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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
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Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые работники органов местного самоуправления, ветераны 
муниципальной службы, депутаты, активисты-общественники!

Поздравляем Вас с Днём местного самоуправления!
День местного самоуправления – это важный день для всего нашего общества, 

ведь органы местного самоуправления ближе всего к людям. На работниках местного 
самоуправления лежит особая ответственность. Именно от качества нашей работы 
зависит уровень жизни людей и отношение жителей посёлка к власти в целом. Работа 
в органах местного самоуправления требует широкого спектра знаний в разных 
отраслях, большой ответственности, постоянного самоконтроля и выдержки.

Этот праздник полноправно могут считать своим не только глава и работники 
администрации, но и ветераны муниципальной службы, депутаты, представители 
гражданского общества, инициативные и неравнодушные граждане. Особое внимание 
сегодня, 21 апреля, мы уделяем тем гражданам, кто отчётливо осознаёт важность 
роли института местного самоуправления в социально-экономическом развитии 
посёлка, кто не занимает позицию стороннего наблюдателя в решении насущных 
проблем местного значения, кто не боится разделить ответственность за достижение 
благополучия населения на территории.

Выражаем слова благодарности всем депутатам, муниципальным служащим, 
работникам администрации, нашим активистам за Ваш труд за стремление сделать 
родной посёлок и жизнь земляков лучше и краше!

Хотим пожелать Вам успехов и удачи в таком сложном и интересном направлении, как 
развитие местного самоуправления, уважения и благодарности за хорошую работу!

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов
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Официальные документы органов местного самоуправления

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.01.2020 № 16                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года) 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации государственной программы Свердловской области от 
29.10.2013 года № 1330-ПП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», во исполнение решения 
Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 19.12.2019 года № 241 «Об утверждении 
бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года), изложив приложение № 1 в новой 
редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 16.01.2020 № 16 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 968 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года) 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

Ответственные исполнители:  
администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский. 

Патриотическая акция «Верни Герою имя!» 
МАНОУ «Центр молодёжи» информирует, что в рамках патриотической акции «Верни 

Герою имя!», создан социальный проект «Никто не забыт…». Проект предполагает 
взаимодействие между участниками проекта: Администрация городского округа Рефтинский, 
коллектив МАНОУ «Центр молодёжи», объединение «ЮНАРМИЯ», активисты общественных 
организаций городского округа Рефтинский, жители посёлка. 

 Проект является актуальным в силу осуществления патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодого поколения на примерах героического подвига нашего 
народа в годы Великой Отечественной войны; освоения подрастающим поколением 
исторического наследия Родины; активизации деятельности по сохранению памяти и 
героических традиций народа. 

Цель проекта: Создание условий для поддержания и благоустройства мест захоронений 
участников Великой Отечественной войны и вдов ветеранов Великой Отечественной войны.  
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Ожидаемые результаты реализации проекта 
1. Систематизация неухоженных захоронений ветеранов Великой Отечественной 

войны и вдов ветеранов Великой Отечественной войны. 
2. Установление связи с родственниками ветеранов Великой Отечественной войны. 
3. Активизация подрастающего поколения и молодежи, живущие в нашем поселке. 
4. Привлечь к участию в проекте не менее 300 человек населения и около 50 тысяч 

рублей спонсорских средств. 
По истечении сроков проекта планируется продолжение мероприятий по благоустройству 

захоронений ветеранов Великой Отечественной войны и вдов ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Ссылка на проект: https://cloud.mail.ru/public/3mnE/gSvLCcpqP  
 

Ожидаемые результаты реализации проекта 
1. Систематизация неухоженных захоронений ветеранов Великой Отечественной 

войны и вдов ветеранов Великой Отечественной войны. 
2. Установление связи с родственниками ветеранов Великой Отечественной войны. 
3. Активизация подрастающего поколения и молодежи, живущие в нашем поселке. 
4. Привлечь к участию в проекте не менее 300 человек населения и около 50 тысяч 

рублей спонсорских средств. 
По истечении сроков проекта планируется продолжение мероприятий по благоустройству 

захоронений ветеранов Великой Отечественной войны и вдов ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Ссылка на проект: https://cloud.mail.ru/public/3mnE/gSvLCcpqP  
 

Дума городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
23 апреля 2020 года в 14.00 часов в концертном зале МАУ «Центр культуры и искусства» 

городского округа Рефтинский, по адресу: ул. Гагарина 10 а, состоится очередное заседание 
Думы городского округа Рефтинский 6 созыва. 

Повестка дня (проект): 
1. О рассмотрении выписки из протокола заседания рабочей группы. 
Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
2. Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату Думы 

городского округа Рефтинский, главе городского округа Рефтинский отдельных мер 
ответственности. 

Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
3. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021, 2022 годов. 
Докладчик: Федорова А.С. – ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом 
4. О награждении. 
Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
5. Об утверждении Положения о Порядке осуществления муниципальных заимствований, 

обслуживания и управления муниципальным долгом в городском округе Рефтинский. 
Докладчик: Шенец В.В. – начальник финансового отдела. 
6. О внесении изменения в решение Думы городского округа Рефтинский от 29.10.2019 

года № 225 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости на территории городского округа Рефтинский». 

Докладчик: Шенец В.В. – начальник финансового отдела. 
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7. О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
19.12.2019 года № 241 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов». 

Докладчик: Шенец В.В. – начальник финансового отдела. 
8. О досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа Рефтинский. 
Докладчик: Обоскалов А.А. - Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

И.о. Председателя Думы Ю.М. Сухарев 
 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«15» апреля 2020 года № 253                                                                                   пгт Рефтинский 

Об избрании главы городского округа Рефтинский из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Закона 
Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской области», статьёй 22 Устава городского округа 
Рефтинский, заслушав председателя счетной комиссии Свинину Т.В. о результатах голосования 
по избранию главы городского округа Рефтинский из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, на основании «Положения о порядке избрания 
главы городского округа Рефтинский», утверждённого решением Думы городского округа 
Рефтинский от 24.12.2015 года № 295, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА:  

1. Утвердить протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию 
главы городского округа Рефтинский из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса и результаты голосования по избранию главы городского 
округа Рефтинский из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. 

2. Избрать главой городского округа Рефтинский Мельчакову Наталью Борисовну. 
3. Опубликовать настоящее решение и результаты голосования по избранию главы 

городского округа Рефтинский в Информационном вестнике администрации городского округа 
Рефтинский «Рефтинский вестник» и разместить на сайте Думы городского округа Рефтинский. 

4. Направить настоящее решение Губернатору Свердловской области, в администрацию 
городского округа Рефтинский, избранному кандидату –Мельчаковой Н.Б. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Председателя Думы 

городского округа Рефтинский Обоскалова А.А. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов  

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
31.03.2020 № 169                                                                                                        п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
19.06.2017 года № 388 «Об утверждении Проектов организации дорожного движения на 
период временного ограничения или прекращения движения транспортных средств и 
пешеходов при проведении общепоселковых мероприятий на улично – дорожной сети 

посёлка Рефтинский» 
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196 - ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», на основании пункта 8 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
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ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
19.06.2017 года № 388 «Об утверждении Проектов организации дорожного движения на период 
ограничения или прекращения движения транспортных средств и пешеходов при проведении 
общепоселковских мероприятий на улично-дорожной сети поселка Рефтинский», изложив 
приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

2.  Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1 
постановлением главы городского округа Рефтинскийот 
31.03.2020 № 169 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 19.06.2017 года № 
388 «Об утверждении Проектов организации дорожного 
движения на период временного ограничения или 
прекращения движения транспортных средств и пешеходов 
при проведении общепоселковых мероприятий на улично – 
дорожной сети посёлка Рефтинский» 

ПРОЕКТ 
организации дорожного движения на период временного ограничения или прекращения 

движения транспортных средств и пешеходов при проведении общепоселковых 
мероприятий на улично – дорожной сети поселка Рефтинский 2020 года 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ВВЕДЕНИЕ 
Настоящий проект организации дорожного движения на период временного ограничения 

движения транспортных средств и пешеходов при проведении общепоселковых мероприятий 
на улично-дорожной сети поселка Рефтинский разработан обществом с ограниченной 
ответственностью «КОНТУР» по заказу Администрации городского округа Рефтинский. 

Проектом предусмотрено введение временных ограничений и прекращений движения 
транспортных средств, направленных на обеспечение безопасности участников, зрителей и 
персонала, обслуживающего массовые мероприятия: 

СХЕМА № 1 
1.1. Ограничение стоянки транспортных средств осуществляется в период подготовки к 

открытию мероприятия (за 30 мин. до его начала), в период его проведения и после его 
окончания, с целью исключения нахождения транспортных средств на проезжей части и 
парковках (парковочных карманах): 

по ул. Гагарина (кольцевая), на участке от въезда к Центру Культуры и Искусства, 
исключая пересечение, до пересечения с ул. Молодежная, в районе здания №6, включая 
пересечение; 

по ул. Молодежная, на участке от ул. Гагарина (кольцевая), до дома №3 и от дома №3 до 
ул. Юбилейная (объездная), включая пересечения; 

по ул. Юбилейная (объездная), на участке от дома №19 до ул. Гагарина (кольцевая), 
включая пересечения. 

- Ограничение стоянки осуществляют путем установки временных дорожных знаков 5.27 
«Зона с ограничениями стоянки» с дополнительно наносимой информацией «четверг 18.00-
20.00». Данная дополнительная информация является условной и зависит от дня недели и 
времени начала и окончания мероприятия с учетом 30 минутного запаса. 

Отмену ограничения стоянки осуществляют путем установки дорожных знаков 5.28 
«Конец зоны ограничениями стоянки» с дополнительно наносимой информацией «четверг 
18.00-20.00». Данная дополнительная информация является условной и зависит от дня недели и 
времени начала и окончания мероприятия с учетом 30 минутного запаса 

Дорожные знаки 5.27 и 5.28 устанавливают заблаговременно (предпочтительно за 2-3 
дня) до дня проведения мероприятия в целях обеспечения своевременного информирования 
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участников дорожного движения и демонтируются в течение 30 минут после окончания 
мероприятия. 
 

Рис. 1                                                                                   Рис. 2 

                                                                   
Размещение временных дорожных знаков                                                                           Размещение временных дорожных знаков  
на передвижных опорах                                                                                                                             на перило - стоечных барьерах 

 
Дорожные знаки 5.27 и 5.28 размещают на временных передвижных опорах, справа от 

проезжей части. Знак 5.28 устанавливается по направлению движения транспорта, знак 5.27 
против хода движения транспорта. Для привлечения внимания водителей к введению 
ограничений предпочтительным является применение дорожных знаков, размещенных на 
щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета (рис. 1). 
Расстояние от края проезжей части до ближайшего к ней края дорожного знака, установленного 
сбоку, должно составлять 0,5÷2,0 метра. 

1.2. Прекращение движения транспортных средств, в том числе общественного 
транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров по заданным маршрутам осуществляется 
в период подготовки мероприятию (за 30 мин. до его начала), в период его проведения и после 
его окончания (в течение 30 минут после окончания), с целью исключения появления 
транспортных средств на проезжей части и парковках (парковочных карманах): 

- по ул. Гагарина (кольцевая), на участке от въезда к Центру Культуры и Искусства, 
исключая пересечение, до пересечения с ул. Молодежная, в районе здания №6 (включая 
пересечение); 

- по ул. Молодежная, на участке от ул. Гагарина (кольцевая), до дома №3 и от дома №3 
до ул. Юбилейная (объездная), включая пересечения; 

- по ул. Юбилейная (объездная), на участке от дома №19 до ул. Гагарина (кольцевая), 
включая пересечения; 

- на выездах с прилегающих территорий (жилых зон и др.) на участки улиц (дорог), на 
которых проходят мероприятия. 

- Прекращение движения осуществляется путем установки дорожных знаков 3.1 «Въезд 
запрещен». 

- Знаки 3.1 устанавливают за 30 минут до начала мероприятия и демонтируют через 30 
минут после окончания мероприятия. 

- Основные дорожные знаки 3.1 устанавливают на перило-стоечных барьерах (рис. 2), 
непосредственно на проезжей части. 

- 1.3. Для своевременного информирования участников дорожного движения и 
введенных ограничениях в движении устанавливают предварительные дорожные знаки 3.1 
«Въезд запрещен» со знаком дополнительной информации (табличкой 8.1.1 «Расстояние до 
объекта»: 

- на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) и ул. Кольцевая (в сторону ул. Юбилейная 
(объездная) – 500 м; 

- на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) с автодорогой от ул. Гагарина, 18 до ул. 
Молодежная (в сторону ул. Юбилейная (объездная) – 300 м; 

- на пересечении автодороги от ул. Гагарина, 18 до ул. Молодежная с ул. Молодежная (в 
сторону ул. Юбилейная (объездная) – 450 м; 

- на пересечении ул. Юбилейная (объездная) и дороги к базе отдыха «Волна» (в сторону 
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ул. Гагарина (кольцевая) – 250 м. 
Предварительные дорожные знаки 3.1 с табличками 8.1.1 устанавливают на временных 

передвижных опорах, расположенных справа от проезжей части (рис. 1). 
Для привлечения внимания водителей к введению ограничений предпочтительным 

является применение предварительных и основных дорожных знаков, размещенных на щитах 
со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета (рис. 1, 2). 

Установку предварительных дорожных знаков 3.1 с табличками 8.1.1 выполняют до 
установки основных знаков 3.1. 

Демонтаж предварительных дорожных знаков 3.1 с табличками 8.1.1 выполняют после 
демонтажа основных знаков 3.1. 

Для обеспечения мероприятия необходимыми материально-техническими ресурсами на 
въезде к Центру Культуры и Искусства устанавливают дорожный знак 3.2 «Движение 
запрещено». Знак устанавливают на переносной опоре справа от проезжей части. 

Для информирования участников дорожного движения о возможных путях объезда 
устанавливают дорожные знаки 6.18.1 (2,3) «Направление объезда»: 

на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) и автодороги от ул. Гагарина, 18 до ул. 
Молодежная: 

со стороны автодороги Асбест-Рефтинская ГРЭС – 6.18.2; 
со стороны ул. Молодежная – 6.18.3; 
на пересечении ул. Молодежная и автодороги от ул. Гагарина, 18 до ул. Молодежная – 

6.18.1 с обеих сторон; 
на пересечении ул. Молодежная и ул. Юбилейная – 6.18.2; 
на пересечении ул. Молодежная и ул. Юбилейная (объездная) – 6.18.2; 
на пересечении ул. Юбилейная (объездная) и ул. Юбилейная: 
по ул. Юбилейная (объездная) – 6.18.2; 
по ул. Юбилейная – 6.18.3; 
 
СХЕМА №2 
2.1. Ограничение стоянки транспортных средств осуществляется в период подготовки к 

открытию мероприятия (за 30 мин. до его начала), в период его проведения и после его 
окончания, с целью исключения нахождения транспортных средств на проезжей части и 
парковках (парковочных карманах): 

по ул. Гагарина (кольцевая), на участке от въезда к Центру Культуры и Искусства, 
исключая пересечение, до пересечения с ул. Юбилейная (объездная), включая пересечение; 

по ул. Молодежная, на участке от автодороги от ул. Гагарина, 18 до ул. Молодежная с 
ул. Молодежная, исключая пересечение до ул. Юбилейная (объездная), включая пересечение; 

по ул. Юбилейная (объездная), на участке от дома №19 до ул. Гагарина (кольцевая), 
включая пересечения. 

Ограничение стоянки осуществляют путем установки временных дорожных знаков 5.27 
«Зона с ограничениями стоянки» с дополнительно наносимой информацией «четверг 18.00-
20.00». Данная дополнительная информация является условной и зависит от дня недели и 
времени начала и окончания мероприятия с учетом 30 минутного запаса. 

Отмену ограничения стоянки осуществляют путем установки дорожных знаков 5.28 
«Конец зоны ограничениями стоянки» с дополнительно наносимой информацией «четверг 
18.00-20.00». Данная дополнительная информация является условной и зависит от дня недели и 
времени начала и окончания мероприятия с учетом 30 минутного запаса. 

Дорожные знаки 5.27 и 5.28 устанавливают заблаговременно (предпочтительно за 2-3 
дня) до дня проведения мероприятия в целях обеспечения своевременного информирования 
участников дорожного движения и демонтируются в течение 30 минут после окончания 
мероприятия. 

Дорожные знаки 5.27 и 5.28 размещают на временных передвижных опорах, справа от 
проезжей части. Знак 5.28 устанавливается по направлению движения транспорта, знак 5.27 
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против хода движения транспорта. 
Для привлечения внимания водителей к введению ограничений предпочтительным 

является применение дорожных знаков, размещенных на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета (рис. 1). 

Расстояние от края проезжей части до ближайшего к ней края дорожного знака, 
установленного сбоку, должно составлять 0,5÷2,0 метра. 

2.2. Прекращение движения транспортных средств, в том числе общественного 
транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров по заданным маршрутам осуществляется 
в период подготовки мероприятию (за 30 мин. до его начала), в период его проведения и после 
его окончания (в течение 30 минут после окончания), с целью исключения появления 
транспортных средств на проезжей части и парковках (парковочных карманах): 

по ул. Гагарина (кольцевая), на участке от въезда к Центру Культуры и Искусства, 
исключая пересечение, до пересечения с ул. Юбилейная (объездная), включая пересечение; 

по ул. Молодежная, на участке от автодороги от ул. Гагарина, 18, исключая пересечение 
до ул. Юбилейная (объездная), включая пересечение; 

по ул. Юбилейная (объездная), на участке от дома №19 до ул. Гагарина (кольцевая), 
включая пересечения. 

на выездах с прилегающих территорий (жилых зон и др.) на участки улиц (дорог), на 
которых проходят мероприятия. 

Прекращение движения осуществляется путем установки дорожных знаков 3.1 «Въезд 
запрещен». 

Знаки 3.1 устанавливают за 30 минут до начала мероприятия и демонтируют через 30 
минут после окончания мероприятия. 

Основные дорожные знаки 3.1 устанавливают на перило-стоечных барьерах (рис. 2), 
непосредственно на проезжей части. 

2.3. Для своевременного информирования участников дорожного движения и введенных 
ограничениях в движении устанавливают предварительные дорожные знаки 3.1 «Въезд 
запрещен» со знаком дополнительной информации (табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта»: 

- на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) и ул. Кольцевая (в сторону ул. Юбилейная 
(объездная) – 500м; 

- на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) с автодорогой от ул. Гагарина, 18 до ул. 
Молодежная (в сторону ул. Юбилейная (объездная) – 400 м; 

- на пересечении ул. Юбилейная (объездная) и дороги к базе отдыха «Волна» (в сторону 
ул. Гагарина (кольцевая) – 250 м. 

Предварительные дорожные знаки 3.1 с табличками 8.1.1 устанавливают на временных 
передвижных опорах, расположенных справа от проезжей части (рис. 1). 

Для привлечения внимания водителей к введению ограничений предпочтительным 
является применение предварительных и основных дорожных знаков, размещенных на щитах 
со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто – зеленого цвета (рис. 1, 2). 

Установку предварительных дорожных знаков 3.1 с табличками 8.1.1 выполняют до 
установки основных знаков 3.1. 

Демонтаж предварительных дорожных знаков 3.1 с табличками 8.1.1 выполняют после 
демонтажа основных знаков 3.1. 

2.4. Для обеспечения мероприятия необходимыми материально – техническими 
ресурсами на въезде к Центру Культуры и Искусства устанавливают дорожный знак 3.2 
«Движение запрещено». Знак устанавливают на переносной опоре справа от проезжей части. 

2.5. Для ограничения возможных направлений движения транспортных средств на 
пересечениях устанавливают предписывающие дорожные знаки: 

- 4.1.1 «Движение прямо» на пересечении ул. Молодежная и автодороги от ул. Гагарина, 
18 до ул. Молодежная; 

Предписывающие дорожные знаки устанавливаются до установки дорожных знаков 3.1. 
Демонтаж предписывающих дорожных знаков выполняют после демонтажа дорожных 
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знаков 3.1. 
2.6. Для информирования участников дорожного движения о возможных путях объезда 

устанавливают дорожные знаки 6.18.1 (2,3) «Направление объезда»: 
- на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) и ул. Молодежная, со стороны ул. 

Молодежная – 6.18.3; 
- на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) и автодороги от ул. Гагарина, 18 до ул. 

Молодежная: 
- со стороны автодороги Асбест – Рефтинская ГРЭС – 6.18.2; 
- со стороны ул. Молодежная – 6.18.3; 
- на пересечении ул. Молодежная и ул. Юбилейная – 6.18.2; 
- на пересечении ул. Молодежная и ул. Юбилейная (объездная) – 6.18.2; 
- на пересечении ул. Юбилейная (объездная) и ул. Юбилейная: 
- по ул. Юбилейная (объездная) и ул. Юбилейная: 
- по ул. Юбилейная (объездная) – 6.18.2; 
- по ул. Юбилейная - 6.18.3; 
 
СХЕМА № 3 
3.1. Ограничение стоянки транспортных средств осуществляется в период подготовки к 

открытию мероприятия (за 30 мин. до его начала), в период его проведения и после его 
окончания, с целью исключения нахождения транспортных средств на проезжей части и 
парковках (парковочных карманах): 

по ул. Гагарина (кольцевая), на участке от въезда к Центру Культуры и Искусства, 
исключая пересечение, до пересечения с ул. Гагарина и автодорогой от ул. Гагарина, 18 до ул. 
Молодежная, в районе здания №6, исключая; 

по ул. Молодежная, на участке от ул. Гагарина (кольцевая), до дома №3 и от дома №3 до 
ул. Юбилейная (объездная), включая пересечения; 

по ул. Юбилейная (объездная), на участке от дома №19 до ул. Гагарина (кольцевая), 
включая пересечения. 

Ограничение стоянки осуществляют путем установки временных дорожных знаков 5.27 
«Зона с ограничениями стоянки» с дополнительно наносимой информацией «четверг 18.00-
20.00». Данная дополнительная информация является условной и зависит от дня недели и 
времени начала и окончания мероприятия с учетом 30 минутного запаса. 

Отмену ограничения стоянки осуществляют путем установки дорожных знаков 5.28 
«Конец зоны ограничениями стоянки» с дополнительно наносимой информацией «четверг 
18.00-20.00». Данная дополнительная информация является условной и зависит от дня недели и 
времени начала и окончания мероприятия с учетом 30 минутного запаса. 

Дорожные знаки 5.27 и 5.28 устанавливают заблаговременно (предпочтительно за 2-3 
дня) до дня проведения мероприятия в целях обеспечения своевременного информирования 
участников дорожного движения и демонтируются в течение 30 минут после окончания 
мероприятия. 

Дорожные знаки 5.27 и 5.28 размещают на временных передвижных опорах, справа от 
проезжей части. Знак 5.28 устанавливается по направлению движения транспорта, знак 5.27 
против хода движения транспорта. 

Для привлечения внимания водителей к введению ограничений предпочтительным 
является применение дорожных знаков, размещенных на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета (рис. 1). 

Расстояние от края проезжей части до ближайшего к ней края дорожного знака, 
установленного сбоку, должно составлять 0,5÷2,0 метра. 

3.2. Прекращение движения транспортных средств, в том числе общественного 
транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров по заданным маршрутам осуществляется 
в период подготовки мероприятию (за 30 мин. до его начала), в период его проведения и после 
его окончания (в течение 30 минут после окончания), с целью исключения появления 
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транспортных средств на проезжей части и парковках (парковочных карманах): 
по ул. Гагарина (кольцевая), на участке от въезда к Центру Культуры и Искусства, 

исключая пересечение, до пересечения с ул. Гагарина и автодорогой от ул. Гагарина, 18 до ул. 
Молодежная, в районе здания №6, исключая; 

по ул. Молодежная, на участке от ул. Гагарина (кольцевая), до дома №3 и от дома №3 до 
ул. Юбилейная (объездная), включая пересечения; 

по ул. Юбилейная (объездная), на участке от дома №19 до ул. Гагарина (кольцевая), 
включая пересечения. 

на выездах с прилегающих территорий (жилых зон и др.) на участки улиц (дорог), на 
которых проходят мероприятия. 

Прекращение движения осуществляется путем установки дорожных знаков 3.1 «Въезд 
запрещен». 

Знаки 3.1 устанавливают за 30 минут до начала мероприятия и демонтируют через 30 
минут после окончания мероприятия. 

Основные дорожные знаки 3.1 устанавливают на перило-стоечных барьерах (рис. 2), 
непосредственно на проезжей части. 

3.3. Для своевременного информирования участников дорожного движения и введенных 
ограничениях в движении устанавливают предварительные дорожные знаки 3.1 «Въезд 
запрещен» со знаком дополнительной информации (табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта»: 

на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) и ул. Кольцевая (в сторону ул. Юбилейная 
(объездная) – 500 м; 

на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) с автодорогой Асбест-Рефтинская ГРЭС – 100 
м; 

на пересечении автодороги от ул. Гагарина, 18 до ул. Молодежная с ул. Молодежная (в 
сторону ул. Юбилейная (объездная) – 450 м; 

на пересечении ул. Юбилейная (объездная) и дороги к базе отдыха «Волна» (в сторону 
ул. Гагарина (кольцевая) – 250 м. 

3.4. Для своевременного информирования участников дорожного движения и введенных 
ограничениях в движении устанавливают предварительные дорожные знаки 3.1 «Въезд 
запрещен» со знаком дополнительной информации (табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта»: 

на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) и ул. Кольцевая (в сторону ул. Юбилейная 
(объездная) – 500 м; 

на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) с автодорогой от ул. Гагарина, 18 до ул. 
Молодежная (в сторону ул. Юбилейная (объездная) – 400 м; 

на пересечении ул. Юбилейная (объездная) и дороги к базе отдыха «Волна» (в сторону 
ул. Гагарина (кольцевая) – 250 м. 

Предварительные дорожные знаки 3.1 с табличками 8.1.1 устанавливают на временных 
передвижных опорах, расположенных справа от проезжей части (рис. 1). 

Для привлечения внимания водителей к введению ограничений предпочтительным 
является применение предварительных и основных дорожных знаков, размещенных на щитах 
со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета (рис. 1, 2). 

Установку предварительных дорожных знаков 3.1 с табличками 8.1.1 выполняют до 
установки основных знаков 3.1. 

Демонтаж предварительных дорожных знаков 3.1 с табличками 8.1.1 выполняют после 
демонтажа основных знаков 3.1. 

3.5. Для обеспечения мероприятия необходимыми материально-техническими ресурсами 
на въезде к Центру Культуры и Искусства устанавливают дорожный знак 3.2 «Движение 
запрещено». Знак устанавливают на переносной опоре справа от проезжей части. 

3.6. Для ограничения возможных направлений движения транспортных средств на 
пересечениях устанавливают предписывающие дорожные знаки 

на пересечении ул. Гагарина (кольцевая), ул. Гагарина и автодороги от ул. Гагарина, 18 
до ул. Молодежная: 
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со стороны ул. Гагарина – 4.1.4 «Движение прямо и направо» 
со стороны автодороги Асбест-Рефтинская ГРЭС – 4.1.6. «Движение направо и налево; 
со стороны ул. Молодежная – 4.1.5 «Движение прямо и налево». 
Предписывающие дорожные знаки устанавливаются до установки дорожных знаков 3.1. 
Демонтаж предписывающих дорожных знаков выполняют после демонтажа дорожных 

знаков 3.1. 
3.7. Для информирования участников дорожного движения о возможных путях объезда 

устанавливают дорожные знаки 6.18.1 (2,3) «Направление объезда»: 
на пересечении ул. Гагарина (кольцевая), ул. Гагарина и автодороги от ул. Гагарина, 18 

до ул. Молодежная: 
со стороны автодороги Асбест-Рефтинская ГРЭС – 6.18.2; 
со стороны ул. Молодежная – 6.18.3. 
на пересечении ул. Молодежная и ул. Юбилейная – 6.18.2; 
на пересечении ул. Молодежная и ул. Юбилейная (объездная) – 6.18.2; 
на пересечении ул. Юбилейная (объездная) и  ул. Юбилейная: 
по ул. Юбилейная (объездная) – 6.18.2; 
по ул. Юбилейная – 6.18.3. 
СХЕМА №4 
4.1. Ограничение стоянки транспортных средств осуществляется в период подготовки к 

открытию мероприятия (за 30 мин. до его начала), в период его проведения и после его 
окончания, с целью исключения нахождения транспортных средств на проезжей части и 
парковках (парковочных карманах): 

- по ул. Гагарина (Кольцевая), на участке от въезда к Центру Культуры и Искусства до 
пересечения с дорогой от дома № 18 до ул. Молодежная; 

- по дороге от дома № 18 по ул. Гагарина до ул. Молодежная; 
- по ул. Молодежная, на участке от ул. Юбилейная (объездная) до дороги от дома № 18 

по ул. Гагарина до ул. Молодежная; 
- по ул. Юбилейная (объездная), на участке от дома № 17 до ул. Гагарина (кольцевая); 
- по ул. Юбилейная, на участке от дома № 17 до ул. Лесная. 
Ограничение стоянки осуществляют путем установки временных дорожных знаков 5.27 

«Зона с ограничениями стоянки» с дополнительно наносимой информацией «четверг 18.00-
20.00». Данная дополнительная информация является условной и зависит от дня недели и 
времени начала и окончания мероприятия с учетом 30 минутного запаса. 

Отмену ограничения стоянки осуществляют путем установки дорожных знаков 5.28 
«Конец зоны ограничениями стоянки» с дополнительно наносимой информацией «четверг 
18.00-20.00». Данная дополнительная информация является условной и зависит от дня недели и 
времени начала и окончания мероприятия с учетом 30 минутного запаса. 

Дорожные знаки 5.27 и 5.28 размещают на временных передвижных опорах, справа от 
проезжей части. Знак 5.28 устанавливается по направлению движения транспорта, знак 5.27 
против хода движения транспорта. 

Для привлечения внимания водителей к введению ограничений предпочтительным 
является применение дорожных знаков, размещенных на щитах со световозвращающей 
флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета (рис. 1). 

Расстояние от края проезжей части до ближайшего к ней края дорожного знака, 
установленного сбоку, должно составлять 0,5÷2,0 метра. 

4.2. Прекращение движения транспортных средств, в том числе общественного 
транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров по заданным маршрутам осуществляется 
в период подготовки мероприятию (за 30 мин. до его начала), в период его проведения и после 
его окончания (в течение 30 минут после окончания), с целью исключения появления 
транспортных средств на проезжей части и парковках (парковочных карманах): 

- по ул. Гагарина, после въезда к дому № 16 со стороны дороги Асбест-Рефтинская 
ГРЭС; 
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-по ул. Юбилейная (объездная), на участке от въезда к домам № 14, 15 (исключая 
пересечение) до ул. Гагарина (кольцевая) (включая пересечение); 

-по ул. Юбилейная, на участке от дома № 17 до ул. Молодежная, в районе дома № 38 
(исключая пересечение с ул. Молодежная); 

-выезды с прилегающих территорий (жилых зон и др.) на участки улиц (дорог), на 
которых проходят мероприятия. 

Прекращение движения осуществляется путем установки дорожных знаков 3.1 «Въезд 
запрещен». 

Знаки 3.1 устанавливают за 30 минут до начала мероприятия и демонтируют через 30 
минут после окончания мероприятия. 

Основные дорожные знаки 3.1 устанавливают на перило-стоечных барьерах (рис. 2), 
непосредственно на проезжей части. 

3.3. Для своевременного информирования участников дорожного движения и введенных 
ограничениях в движении устанавливают предварительные дорожные знаки 3.1 «Въезд 
запрещен» со знаком дополнительной информации (табличкой 8.1.1 «Расстояние до объекта»: 

- на пересечении ул. Гагарина (кольцевая) и ул. Кольцевая (в сторону ул. Юбилейная 
(объездная) – 500 м; 

- на пересечении ул. Юбилейная (объездная) с ул. Молодежная (в сторону ул. Гагарина 
(кольцевая)) – 400 м; 

-на пересечении ул. Молодежная, ул. Солнечная и ул. Ясная (в сторону ул. Гагарина 
(кольцевая)) – 400 м. 

4.3. Для обеспечения мероприятия необходимыми материально-техническими ресурсами 
на въезде к Центру Культуры и Искусства устанавливают дорожный знак 3.2 «Движение 
запрещено». Знак устанавливают на переносной опоре справа от проезжей части. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Решение о временном прекращении движения по улицам (дорогам) местного значения 
на период проведения массовых мероприятий принимается органом местного самоуправления 
городского округа Рефтинский. 

Принятое решение должно содержать информацию о наименовании проводимого 
мероприятия, сроках его проведения, об организации отвечающей за его проведение, об 
организации отвечающей за монтаж, сохранность и демонтаж технических средств организации 
дорожного движения. 
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Номер 
по ГОСТ Р 
52289-2004

Въезд запрещен

Количество,
шт.

3.1 18

Наименование, описание

Движение запрещено3.2 1

Всего: 63

Расстояние до объекта «300 м»8.1.1 1

Расстояние до объекта «500 м»8.1.1 1

Конец зоны с ограничениями стоянки 
«четверг 18.00-20.00*»5.28 15

Графическое
изображение

300м

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

Зона с ограничениями стоянки
«четверг 18.00-20.00*»5.27 15

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

500м

НОМЕНКЛАТУРА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Расстояние до объекта «250 м»8.1.1 1250м

Направление объезда6.18.2 4

Направление объезда6.18.3 2

Направление объезда6.18.1 2объезд

объезд

объезд

Расстояние до объекта «450 м»8.1.1 1450м

Движение прямо4.1.1 2
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- проезжая часть главных, основных 
улиц (дорог);

- проезжая часть внутриквартальных 
проездов, второстепенных улиц (дорог);

- тротуары или пешеходные дорожки;

- зона проведения общепоселкового 
мероприятия;

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

- временные дорожные знаки.
400м

Дорога к б/о «Волна»

Информацию о вводимых ограничениях движения транспортных средств и пешеходов 
заблаговременно доводят до сведения граждан, аварийно-технических служб жилищно-
коммунальных и ресурсоснабжающих организаций, станций скорой медицинской помощи, 
подразделений МЧС и полиции. 
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ул.
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я)

рефтинский

ул. Молодёжная

МАУ 
«ЦКиК»
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объезд

объезд

объезд
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зд

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

ЗОНА

четверг
18.00-20.00 четверг

18.00-20.00

ЗОНА

ЗОНА

четверг
18.00-20.00
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0-
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0
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Н
А
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Н
А
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0-
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Н
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г
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.0
0-
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.0
0

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

ул
. М

ол
од

ёж
на

я

Номер 
по ГОСТ Р 
52289-2004

Въезд запрещен

Количество,
шт.

3.1 18

Наименование, описание

Движение запрещено3.2 1

Всего: 63

Расстояние до объекта «300 м»8.1.1 1

Расстояние до объекта «500 м»8.1.1 1

Конец зоны с ограничениями стоянки 
«четверг 18.00-20.00*»5.28 15

Графическое
изображение

300м

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

Зона с ограничениями стоянки
«четверг 18.00-20.00*»5.27 15

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

500м

НОМЕНКЛАТУРА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Расстояние до объекта «250 м»8.1.1 1250м

Направление объезда6.18.2 4

Направление объезда6.18.3 2

Направление объезда6.18.1 2объезд

объезд

объезд

Расстояние до объекта «450 м»8.1.1 1450м

Движение прямо4.1.1 2
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- проезжая часть главных, основных 
улиц (дорог);

- проезжая часть внутриквартальных 
проездов, второстепенных улиц (дорог);

- тротуары или пешеходные дорожки;

- зона проведения общепоселкового 
мероприятия;

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

- временные дорожные знаки.
400м

Дорога к б/о «Волна»

Информацию о вводимых ограничениях движения транспортных средств и пешеходов 
заблаговременно доводят до сведения граждан, аварийно-технических служб жилищно-
коммунальных и ресурсоснабжающих организаций, станций скорой медицинской помощи, 
подразделений МЧС и полиции. 
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13 ПРОЕКТ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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inbox.ru

_kontur-n@
list.ru
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912

618
4380_+7

952
149_4480

СХЕМА №2
РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕПОСЕЛКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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я
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до
ро

га
 от

 Га
га

ри
на
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я
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од

ёж
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я
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400м
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ул. Молодёжная

ул
. Я
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ъе

зд

об
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рефтинский

МАУ 
«ЦКиК»

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

ЗОНА

четверг
18.00-20.00 четверг

18.00-20.00

ЗОНА

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

че
тв
ер
г

18
.0
0-
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.0
0

З
О
Н
А

З
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четверг
18.00-20.00

четверг
18.00-20.00

З
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З
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че
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.0
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.0
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ЗОНА

четверг
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четверг
18.00-20.00

ЗОНА

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

четвер
г 18.00-2

0.00

ЗОНА

ЗОНА

четверг18.00-20.00

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- проезжая часть главных, основных 
улиц (дорог);

- проезжая часть внутриквартальных 
проездов, второстепенных улиц (дорог);

- тротуары или пешеходные дорожки;

- зона проведения общепоселкового 
мероприятия;

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

- временные дорожные знаки.
400м

Номер 
по ГОСТ Р 
52289-2004

Въезд запрещен

Количество,
шт.

3.1 21

Наименование, описание

Движение запрещено3.2 1

Всего: 71

Расстояние до объекта «400 м»8.1.1 1

Расстояние до объекта «500 м»8.1.1 1

Конец зоны с ограничениями стоянки 
«четверг 18.00-20.00*»5.28 18

Графическое
изображение

400м

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

Зона с ограничениями стоянки
«четверг 18.00-20.00*»5.27 18

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

500м

НОМЕНКЛАТУРА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Расстояние до объекта «250 м»8.1.1 1250м

Направление объезда6.18.2 4

Направление объезда6.18.3 3

объезд

объезд

Движение прямо4.1.1 2

Расстояние до объекта «100 м»8.1.1 1100м

ул.Ю
билейная (объездная)

ул.
Гаг

ар
ин

а (
кол

ьц
ева

я)

ул.Молодёжная

Дорога к б/о «Волна»
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14 ПРОЕКТ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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СХЕМА №3
РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕПОСЕЛКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Дор
ога

 к 
пр

оф
ил

ак
тор

ию
 

к ж
ил

ом
у д

ом
у №
12

250м

500м

объ
езд объезд

Ас
бе

ст
 –

Ре
фт

ин
ск

ая
 ГР

ЭС

Ас
бе

ст
 –

Ре
фт

ин
ск

ая
 ГР

ЭС

ул
. Г

аг
ар

ин
а

ул
. Г

ага
ри

на
 (к

ол
ьц

ев
ая
)

ул.Ю
билейная (объездная)

ул
.Ю

би
ле

йн
ая

 (о
бъ

езд
на

я)

ул
.Ю

би
ле

йн
ая

ул
. М

ол
од

ёж
на

я

ул. Гагарина (кольцевая)

ул. Гагарина (кольцевая)

ул.Молодёжная

ул.Ю
билейная (объездная)

ул
.М

ол
од

ёж
на

я

ул. Солнечная

Ав
то

до
ро

га
 от

 Га
га

ри
на
, 1
8

до
 ул
. М

ол
од

ёж
на

я

ул. Молодёжная

ул
. Я

сн
ая

об
ъе
зд

об
ъе
зд

рефтинский

ул.
Гаг

ар
ин

а (
кол

ьц
ева

я)

МАУ 
«ЦКиК»

четверг
18.00-20.00
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- проезжая часть главных, основных 
улиц (дорог);

- проезжая часть внутриквартальных 
проездов, второстепенных улиц (дорог);

- тротуары или пешеходные дорожки;

- зона проведения общепоселкового 
мероприятия;

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

- временные дорожные знаки.
400м

100м объезд

объезд

450
м

объезд

объ
езд

четверг
18.00-20.00

З
О
Н
А

З
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Н
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г

18
.0
0-
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Номер 
по ГОСТ Р 
52289-2004

Въезд запрещен

Количество,
шт.

3.1 20

Наименование, описание

Движение запрещено3.2 1

Всего: 76

Расстояние до объекта «400 м»8.1.1 1

Расстояние до объекта «500 м»8.1.1 1

Конец зоны с ограничениями стоянки 
«четверг 18.00-20.00*»5.28 20

Графическое
изображение

400м

ЗОНА

четверг
18.00-20.00

Зона с ограничениями стоянки
«четверг 18.00-20.00*»5.27 20

четверг
18.00-20.00

ЗОНА

500м

Движение прямо или направо4.1.4 1

Движение прямо или налево4.1.5 1

Движение направо или налево4.1.5 1

НОМЕНКЛАТУРА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Расстояние до объекта «250 м»8.1.1 1250м

Направление объезда6.18.2 4

Направление объезда6.18.3 2

Направление объезда6.18.1 2объезд

объезд

объезд

Расстояние до объекта «250 м»8.1.1 1100м
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
09.04.2020 № 180                                                                                                       п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
24.07.2019 года № 536 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
городского округа Рефтинский по обеспечению размещения в государственной 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской 
области сведений, документов и материалов, размещённых в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области» 

Во исполнение пункта 47 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 года № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях реализации пункта 4 раздела IV 
Протокола заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области от 
22.03.2019 № 6 органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
24.07.2019 года № 536 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») городского 
округа Рефтинский по обеспечению размещения в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области сведений, документов и 
материалов, размещённых в информационных системах обеспечения градостроительной  
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деятельности городских округов, расположенных на территории Свердловской области», 
изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
09.04.2020 № 180 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 24.07.2019 года № 
536 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») городского округа Рефтинский по обеспечению 
размещения в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Свердловской 
области сведений, документов и материалов, размещённых в 
информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области» 

План мероприятий («дорожная карта») городского округа Рефтинский  
по обеспечению размещения в государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Свердловской области сведений, документов и 
материалов, размещённых в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности городских округов, расположенных на территории Свердловской области 

№ Мероприятия Вид 
документа Ожидаемый результат Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1. Проведение инвентаризации сведений, документов и материалов, размещённых в информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности городского округа Рефтинский (далее – ИСОГД) 

1.1 Подготовка 
муниципального 
правового акта о 
проведении 
инвентаризации 

Правовой 
акт 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 15.11.2019 
№ 746 

исполнено Заместитель главы 
администрации 
Карпова Т.А., 
МБУ «Центр ЖКСУ» 

1.2 Проведение 
инвентаризации 
сведений, документов и 
материалов, 
размещённых в 
информационных 
системах обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

 Инвентаризационная 
опись (по каждому 
разделу ИСОГД), 
установленной формы и 
установленного формата, 
подписанная 
инвентаризационной 
комиссией и 
утверждённая главой 
городского округа 
Рефтинский 

до 30.05.2020 
года 

Заместитель главы 
администрации 
Карпова Т.А., 
МБУ «Центр ЖКСУ» 

1.3 Передача 
инвентаризационной 
описи в электронном 
виде, подписанной 
усиленной 
квалифицированной 
электронной подписью, 
в Министерство 
строительства и 
развития 
инфраструктуры 
Свердловской области 

  до 30.06.2020 
года 

Заместитель главы 
администрации 
Карпова Т.А., 
МБУ «Центр ЖКСУ» 

2. Подготовка пространственных (векторных) данных графических частей документов генеральных планов, 
правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий для размещения в 
государственной ИСОГД Свердловской области 
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2.1 Подготовка 

пространственных 
(векторных) данных 
графических частей 
утверждённых 
документов 
генеральных планов, 
правил 
землепользования и 
застройки, проектов 
планировки и 
межевания территорий 
для загрузки в базу 
данных 
государственной 
ИСОГД путём 
формирования файлов, 
созданных с 
использованием XML-
схем в 
геоинформационной 
системе QGIS  

 Пространственные 
(векторные) данные 
подготовлены к загрузке в 
базу данных 
государственной ИСОГД 
Свердловской области 

до 01.09.2020 
года 

Заместитель главы 
администрации 
Карпова Т.А., 
МБУ «Центр 
ЖКСУ» 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

09.04.2020 № 181                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.04.2014 года № 354 «Об утверждении Положения о местах для размещения объявлений 
гражданами и юридическими лицами на территории городского округа Рефтинский» 

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Областным законом Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», на основании пункта 23 части 1 
статьи 6 Устава городского округа Рефтинский, в целях обеспечения условий для размещения 
объявлений, улучшения санитарного состояния и надлежащего внешнего эстетического 
состояния городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.04.2014 года № 354 «Об утверждении Положения о местах для размещения объявлений 
гражданами и юридическими лицами на территории городского округа Рефтинский», изложив 
приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
09.04.2020 №  181 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.04.2014 года 
№ 354 «Об утверждении Положения о местах для размещения 
объявлений гражданами и юридическими лицами на 
территории городского округа Рефтинский»» 

Перечень мест для размещения объявлений гражданами и юридическими лицами на 
территории городского округа Рефтинский 
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1. Торцевая стена нежилого помещения, расположенного по адресу Свердловская 
область, посёлок городского типа Рефтинский, улица Гагарина, 11; 

2. Торцевая стена нежилого здания магазина, расположенного по адресу Свердловская 
область, посёлок городского типа Рефтинский, улица Молодёжная, 29/1; 

3. Торцевая стена нежилого здания магазина, расположенного по адресу Свердловская 
область, посёлок городского типа Рефтинский, улица Молодёжная, 23/1; 

4. Часть стены главного фасада нежилого здания магазина «Дом торговли», 
расположенного по адресу Свердловская область, посёлок городского типа Рефтинский, улица 
Молодёжная, 4/1; 

5. Торцевая стена нежилого здания магазина, расположенного по адресу Свердловская 
область, посёлок городского типа Рефтинский, улица Юбилейная, 9/1. 

6. Остановочный комплекс «Лесная»; 
7. Остановочный комплекс «Водолей»; 
8. Остановочный комплекс «Спорткомплекс». 

Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский Федорова А.С. 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.04.2020№ 182                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам 

для индивидуального жилищного строительства» 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 года № 388-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учёта и 
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности 
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 года № 181 «О Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.09.2016 года № 663-ПП «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Свердловской области от 22.07.2015 года № 648-ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» и признании утратившими силу 
некоторых Постановлений Правительства Свердловской области», на основании пункта 4 
раздела III протокола заседания комиссии по повышению качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля в Свердловской области в режиме видеоконференции с 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области от 
11.12.2019 года, на основании пункта 32 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства» (приложение № 1).  

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский:  
2.1. от 04.12.2018 года № 847 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в 
собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства, или иной меры социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и более детей, взамен земельного участка, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский или земельного участка, право государственной 
собственности, на который не разграничено» на территории городского округа Рефтинский»; 
  



19 стр.“Рефтинский вестник” №14(584) 20 апреля 2020 г.

 
2.2. от 26.04.2019 года № 306 «О внесении изменений в постановление главы 

городского округа Рефтинский от 04.12.2018 года № 847«Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в 
собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства, или иной меры социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и более детей, взамен земельного участка, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский или земельного участка, право государственной 
собственности, на который не разграничено» на территории городского округа Рефтинский»»; 

2.3. от 15.07.2019 года № 515 «О внесении изменения в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 04.12.2018 года № 847 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в 
собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства, или иной меры социальной поддержки, 
гражданам, имеющих трёх и более детей, взамен земельного участка, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский или земельного участка, право государственной 
собственности, на который не разграничено» на территории городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 26.04.2019 года)». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
10.04.2020 № 182 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства»» 

1. Общие положения 
Предмет регулирования регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства» (далее – регламент) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в 
собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства» (далее - муниципальная услуга). 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур в 
городском округе Рефтинский, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, 
порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

Действие регламента распространяется на расположенные на территории Свердловской 
области земельные участки, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский, либо земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в границах городского округа Рефтинский (далее - земельные 
участки). 

Круг заявителей 
3. Заявителями могут быть постоянно проживающие на территории городского округа 

Рефтинский граждане, а также постоянно проживающие на территории Свердловской области 
граждане, имеющие трех и более детей (с учетом особенностей, установленных в статье 2 
Закона Свердловской области от 19.07.2018 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
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Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»), состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков (далее – учет), и получившие 
извещение о предоставлении земельного участка от администрации городского округа 
Рефтинский, а именно: 

1) граждане, являющиеся на день подачи заявлений, указанных в пункте 3 статьи 25 
Закона Свердловской области от 07 июля 2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» (далее – Закон № 18-ОЗ), 
родителями или лицами их замещающими, воспитывающими трех и более 
несовершеннолетних детей в случае их совместного обращения с указанным заявлением либо в 
случае обращения с этим заявлением одного из родителей или лиц, их заменяющих, с которым 
совместно постоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей, подавшими 
заявление, указанное в пункте 3 статьи 25 Закона № 18-ОЗ, до 1 августа 2018 года; 

2) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма; 

3) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 16 
статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

4) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 
превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с пунктом 16 части первой статьи 2 Федерального 
закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

5) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с 
Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

6) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным 
законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» из числа: 

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 
участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на 
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 
привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо 
выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации; 

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие 
чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации 
костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности; 

7) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны 
отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в 
момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития, в 
соответствии с пунктом 9 статьи 17Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»; 

8) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
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производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в 
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча»; 

9) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении 
действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»; 

10) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 
года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров орденов Славы»; 

11) Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 
09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»; 

12) военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, 
уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 
продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также 
военнослужащие - граждане, проходящие военную службу за пределами территории 
Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других 
местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в 
соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»; 

13) граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и (или) 
образовательные организации высшего образования и работающие по трудовому договору в 
сельской местности по полученной специальности и подавшие заявления о постановке на учет 
до вступления в силу законную силу закона Свердловской области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года; 

14) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи заявлений о предоставлении 
земельных участков, состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся за 
предоставлением земельного участка и подавшие заявления о постановке на учет до вступления 
в силу законную силу закона Свердловской области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года; 

15) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предоставлении земельных 
участков одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие 
несовершеннолетних детей и подавшие заявления о постановке на учет до вступления в силу 
законную силу закона Свердловской области от 19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области», а именно до 1 августа 2018 года; 

16) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и территориях других государств и подавшие заявления о 
постановке на учет до вступления в силу законную силу закона Свердловской области от 
19.07.2018 № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», а именно до 1 
августа 2018 года (далее – заявитель, заявители). 
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Требования к порядку информирования 

 о предоставлении муниципальной услуги 
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется непосредственно муниципальными служащими отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский 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 отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский, информация о 
порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: 
https://www.gosuslugi.ru/159972, на официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский по адресу: http://goreftinsky.ru/files/top_menu/uslugi/stroit_izo/39.pdf, на 
официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах администрации городского 
округа Рефтинский, на официальном сайте многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), а также предоставляется 
непосредственно муниципальными гражданскими служащими отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский 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 
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский 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. 

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования. 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление однократно бесплатно в 
собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства». 

Наименование органа, 
 предоставляющего муниципальную услугу 

10. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский. 

Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо  
для предоставления муниципальной услуги 

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать 
участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

1) территориальный орган федерального органа исполнительной власти 
уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции; 
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2) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области. 
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) решение о предоставлении гражданину земельного участка в собственность бесплатно 

(далее – решение о предоставлении муниципальной услуги); 
2) решение об отказе в предоставлении гражданину земельного участка в собственность 

бесплатно (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги). 
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе 
нормативными правовыми актами Свердловской области, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 
14. Срок предоставления муниципальной услуги – 10 рабочих дней с даты поступления 

письменного согласия, оформленного согласно форме, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.07.2015 года № 648-ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Свердловской области» (приложение № 1 к 
настоящему регламенту), (далее – согласие) и документов в соответствии с пунктом 16 
настоящего регламента. 

С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется с момента поступления согласия и документов в соответствии с пунктом 16 
настоящего регламента в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский. 

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 администрации городского округа Рефтинский в сети 
«Интернет» по адресу: http://goreftinsky.ru/files/top_menu/uslugi/stroit_izo/39.pdf и на Едином 
портале https://www.gosuslugi.ru/ (https://www.gosuslugi.ru/159972). 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в сети 
Интернет и на Едином портале. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 

предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления 

16. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют в отдел по 
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управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский либо 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
случае согласия на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, указанного 
в направленном извещении, согласие, документ, удостоверяющий личность, а также 
следующие документы:  

Примерный перечень документов: 
1) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 регламента и являющиеся гражданами, 

имеющим на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 статьи 25 Закона № 
18-ОЗ, трех и более детей, постоянно проживающих совместно с этими гражданами (принятые 
на учет после 31.07.2018 года) представляют: 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей; 
копию свидетельства о браке (при наличии); 
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии); 
2) заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 регламента: 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
3) заявители, указанные в подпункте 3 пункта 3 регламента, представляют: 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
справку об установлении инвалидности; 
документы, подтверждающие семейные отношения с инвалидом (в случае если согласие 

подают совместно проживающие с ним члены его семьи); 
4) заявители, указанные в подпунктах 4 - 9 пункта 3 регламента представляют: 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
удостоверение установленного образца; 
5) заявители, указанные в подпунктах 10 и 11 пункта 3 регламента, представляют: 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
документ, удостоверяющий статус Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда 
Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы; 

6) заявители, указанные в подпункте 12 пункта 3 регламента, представляют: 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания увольнения 

(для заявителей, уволенных с военной службы); 
справку об общей продолжительности военной службы (для заявителей, уволенных с 

военной службы); 
справку войсковой части о прохождении военной службы (для заявителей, проходящих 

военную службу); 
копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы за пределами 

территории Российской Федерации, а также в местностях с особыми условиями, заверенную 
военным комиссариатом (войсковой частью); 

7) заявители, указанные в подпункте 13 пункта 3 регламента, представляют: 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
документ об окончании профессиональной образовательной организации и (или) 

образовательной организации высшего образования; 
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трудовой договор, подтверждающий факт работы в сельской местности по полученной 

специальности; 
копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выданную не ранее чем за 

тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с согласием; 
8) заявители, указанные в подпункте 14 пункта 3 регламента, представляют: 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
копию свидетельства о заключении брака; 
9) заявители, указанные в подпункте 15 пункта 3 регламента, представляют: 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей; 
справку органов регистрации актов гражданского состояния о том, что фамилия отца 

записана со слов матери (в случае если в свидетельстве о рождении указаны фамилия, имя, 
отчество отца); 

копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти одного из родителей или лица 
его заменяющего); 

решение суда, вступившего в законную силу, о лишении одного из родителей или лица, 
его заменяющего, родительских прав, о признании одного из родителей или лица, его 
заменяющего, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим (при наличии); 

10) заявители, указанные в подпункте 16 пункта 3 настоящего регламента, представляют: 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
удостоверение установленного образца. 
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется 

доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, заявитель лично обращается в органы 
государственной власти, местного самоуправления, учреждения и организации. 

18. Согласие и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 16 настоящего регламента, представляются в администрацию городского 
округа Рефтинский посредством:  

- личного обращения заявителя и(или) через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о 
вручении. В этом случае факт представления этих документов в уполномоченный орган 
удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью направленных 
документов. В случае направления документов путем почтового отправления копии 
документов должны быть нотариально удостоверены; 

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в 
форме электронных документов при наличии технической возможности; 

При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде с 
использованием Единого портала допускаются к использованию усиленная квалифицированная 
электронная подпись и (или) простая электронная подпись. В случае обращения с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, должны быть удостоверены 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. В случае обращения с 
использованием простой электронной подписи, после направления обращения в электронном 



26 стр. “Рефтинский вестник” №14(584) 20 апреля 2020 г.

 
виде заявитель обязан представить документы для их сверки и удостоверения личности 
заявителя. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 
19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находится в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются:  

справка, заверенная подписью должностного лица территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 
реализации государственной политики, и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции, содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя, инвалида и 
членов семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним члены 
его семьи); 

справка органа местного самоуправления о том, что заявитель, инвалид, члены семьи 
инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним члены его семьи), 
состоят на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в 
уполномоченный орган с согласием. 

Заявитель вправе представить документы, содержащий сведения, указанные в части 
первой настоящего пункта, по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 
собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги. 

Указание на запрет требовать от заявителя  
представления документов и информации или осуществления действий 

20. Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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 
государственной или 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 
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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 органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги. В данном 
случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
- отказывать в приеме согласия и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если согласие 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 администрации городского округа Рефтинский; 

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если согласие 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 администрации городского округа Рефтинский. 

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

21. Основанием для отказа в приеме согласия и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является: 

1) согласие не соответствует форме, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона Свердловской 
области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Свердловской области»; 

2) согласие подано в иной уполномоченный орган; 
3) к согласию не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 16 

настоящего регламента; 
4) представленные документы, указанные в пункте 16 настоящего регламента, не 

соответствуют требованиям, изложенным в пункте 40 настоящего регламента. 
Подготовка уведомления об отказе в приеме согласия и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 
40 настоящего регламента.  

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 
1) подача заявителем по месту учета заявления о снятии с учета; 
2) утрата заявителем оснований, дающих им право на предоставление в собственность 

бесплатно земельных участков; 
3) предоставление заявителю в собственность бесплатно земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства либо с их согласия иной меры социальной поддержки по 
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обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления такого земельного участка; 

4) выявление в документах, прилагаемых к заявлению о принятии на учет, сведений, не 
соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также 
неправомерных действий должностных лиц органов, указанных, при решении вопроса о 
принятии на учет; 

5) выезд на место жительства в другое муниципальное образование (за исключением 
граждан, имеющих на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 статьи 
Закона № 18-ОЗ, трех и более детей, постоянно проживающих совместно с этими гражданами), 
в другой субъект Российской Федерации, за пределы Российской Федерации. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 
23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги являются: 
- выдача справки об установлении инвалидности. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
 или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины 
или иной платы. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
 услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 
25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги - выдача справки об установлении инвалидности, взимание платы не 
предусматривает. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
 о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг 

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче согласия о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в администрации 
городского округа Рефтинский не должен превышать 15 минут. 

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче согласия о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги 
также не должен превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, 

 участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
27. Регистрация согласия и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, осуществляется в день 
их поступления в администрацию городского округа Рефтинский при обращении лично, через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

28. В случае если согласие и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в электронной форме, специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное 
сообщение о принятии либо об отказе в принятии согласия. Регистрация согласия и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме 
электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме согласия и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не 
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позднее рабочего дня, следующего за днем подачи согласия и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в администрации городского округа Рефтинский. 

29. Регистрация согласия и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 регламента. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
 муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области о социальной защите инвалидов 
30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной безопасности;  
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами 
(указать при наличии): 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, 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 пункте 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, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в 
любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по 

выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий при наличии технической 
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возможности;   

2) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме); 

3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не 
предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных подразделений; 

4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме 
в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги 
обеспечения между многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг и администрацией городского округа Рефтинский; 

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг; 

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 
должностными лицами отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский осуществляется не более двух раз в следующих случаях:  

при обращении заявителя, при приеме согласия; 
при получении результата. 
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

 предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу на территории Свердловской области через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии технической 
возможности информационного обмена в электронной форме в части направления документов 
заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения между 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
администрацией городского округа Рефтинский.  

34. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные 
пунктом 16 регламента. 

35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде 
допускаются к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) 
простая электронная подпись (при условии, что при выдаче ключа простой электронной 
подписи личность физического лица установлена при личном приеме, либо после направления 
обращения в электронном виде – необходимо представление документов для их сверки и 
удостоверения личности заявителя). 

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг 
36. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги включает: 
1) прием согласия на предоставление земельного участка в собственность бесплатно и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовка 



“Рефтинский вестник” №14(584) 20 апреля 2020 г. 31 стр.

 
уведомления отказе в приеме документов; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении в собственность бесплатно 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства либо об отказе в 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства; 

4) направление заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, уведомления об отказе в приеме документов. 

Порядок осуществления административных 
 процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том 

числе с использованием Единого портала 
37. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала 
включает следующие административные процедуры (действия): 

- представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 
доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, 
а также на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский. 

На Едином портале и на официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;  

2) круг заявителей;  
3) срок предоставления муниципальной услуги;  
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;  
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги (не предусмотрена);  
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги;  
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;  
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

государственной услуги. 
Информация на Едином портале, официальном сайте администрации городского округа 

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

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

- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса 
при реализации технической возможности  

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по 
предварительной записи. Запись на прием проводится посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта 
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https://www.gosuslugi.ru/. Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные 
для приема дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема 
заявителей.  

Орган (организация) не вправе 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; 

- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги при реализации 
технической возможности. 

1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.  

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной 
формы запроса. 

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

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:  
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пункте 16 настоящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 

запроса при обращении за государственными услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости 
дополнительно);  

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;  
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму запроса;  

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, 
официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;  

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации;  

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов - в течение не менее 3 месяцев.  

1. Орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного 
представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

2. Срок регистрации запроса – 1(один) рабочий день. 
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

органом (организацией) электронных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате 
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государственной услуги заявителем (за исключением случая, если для начала процедуры 
предоставления государственной услуги в соответствии с законодательством требуется личная 
явка). 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в пункте 21 настоящего регламента, а также осуществляются следующие 
действия: 

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

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

4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного 
подразделения, ответственного за регистрацию входящей почты. 

5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, 
ответственное за предоставление государственной услуги. 

6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином 
портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято»; 

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги при реализации технической возможности. 
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 

заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя. 

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный 
центр (описывается в случае необходимости дополнительно); 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги 
(описывается в случае необходимости дополнительно); 

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату 
муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (описывается в 
случае необходимости дополнительно); 

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(описывается в случае необходимости дополнительно); 
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- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого 
взаимодействия: 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской 
области при реализации технической возможности. 

1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору 
вправе получить в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.  

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

- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с 
установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на Едином портале (при реализации технической возможности). 

Порядок выполнения административных 
 процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при 
предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении 

государственной услуги посредством комплексного запроса 
38. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при 
предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса включает 
следующие административные процедуры (действия): 

- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставление муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг: 

В помещениях многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг обеспечивается доступ заявителей федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
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Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления государственной услуги в уполномоченном многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг, о месте нахождения администрации 
городского округа Рефтинский, режиме работы и контактных телефонах администрации 
городского округа Рефтинский; 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения 
комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги.  

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляет передачу документов, полученных от 
заявителя. Оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. 
При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми документами, об этом принимающей 
стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи. 

При направлении документов в электронной форме, специалист уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
заверяет соответствие электронного образа документа (скан - образа) его оригиналу документа 
на бумажном носителе усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.  

Администрация городского округа Рефтинский, при получении заявления и документов, 
в том числе в виде скан - образов, заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, приступает к выполнению административных процедур с даты их получения в 
электронной форме; 

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг устанавливает личность заявителя на основании 
документа, удостоверяющего личность (а при подаче заявления представителем – также 
осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномочия) перед началом 
оформления «запроса заявителя на организацию предоставления государственных и 
муниципальных услуг».  

При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
предупреждает заявителя о возможном отказе администрацией городского округа Рефтинский в 
приеме документов. Если заявитель настаивает на приеме такого пакта документов, специалист 
уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг под подпись заявителя делает в «Запросе заявителя на организацию 
предоставления муниципальных услуг». 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя 
на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг» с указанием 
перечня принятых документов и даты приема в многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Принятое заявление специалист уполномоченного многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг регистрирует путем проставления 
прямоугольного штампа с регистрационным номером многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и датой приема и проставляет 
личную подпись. 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
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государственных и муниципальных услуг проверяет соответствие копий представляемых 
документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается 
проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено». Если 
копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется. 

При однократном обращении заявителя с запросом на получение двух и более 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не 
требуется.  

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг передает в администрацию городского округа 
Рефтинский, оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с 
приложением заверенной многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем оформления комплексного запроса. 

Передача из Уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в администрацию городского округа Рефтинский 
документов, полученных от заявителя, оформляется ведомостью приема-передачи, 
оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми 
документами, об этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах 
ведомости приема-передачи. 

При направлении документов в электронной форме, специалист уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
заверяет соответствие электронного образа документа (скан - образа) его оригиналу документа 
на бумажном носителе усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.  

Администрация городского округа Рефтинский, при получении заявления и документов, 
в том числе в виде скан - образов, заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, приступает к выполнению административных процедур с даты их получения в 
электронной форме; 

- формирование и направление многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные 
услуги, в иные органы государственной власти, в органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг: 

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 
предоставления иных указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе 
государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в 
администрацию городского округа Рефтинский осуществляется уполномоченным 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) 
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в запросе, в том 
числе в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых 
сведений, документов и (или) информации администрацией городского округа Рефтинский. 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляет направление межведомственных 
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запросов с использованием АИС МФЦ, в том числе для получения сведений из ГИС ГМП, в 
целях сбора полного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги не 
позднее следующего дня после приема документов у заявителя. 

При наличии технической возможности специалист уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
передает ответ на межведомственный запрос в электронном виде вместе со сканированным 
пакетом документов. 

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. 

Если ответ на межведомственный запрос передать в электронном виде невозможно, 
специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг направляет его в администрацию городского округа Рефтинский на 
бумажном носителе после получения соответствующего ответа. 

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодательством 
срок не поступил, специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг направляет в администрацию городского округа 
Рефтинский соответствующую информацию по истечении указанного срока; 

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из 
органа, предоставляющего муниципальную услугу на бумажном носителе либо составление и 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги: 

Администрация городского округа Рефтинский обеспечивает передачу специалисту 
уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг результата предоставления услуги на бумажном носителе по ведомости 
приема – передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах. Оформленный 
результат предоставления услуги на бумажном носителе передается курьеру уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг не 
позднее последнего дня срока, предусмотренного для оформления результата предоставления 
услуги.  

Срок, в течение которого осуществляется доставка результата предоставления услуги на 
бумажных носителях от администрации городского округа Рефтинский до филиала 
уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в котором производится выдача результата предоставления услуги 
заявителю, не должен превышать 1 (один) рабочий день, следующий за днем оформления 
результата предоставления услуги. 

При наличии технической возможности администрация городского округа Рефтинский 
направляет специалисту уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг результат предоставления услуги в форме 
электронного документа в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.03.2015 года № 250. Результат предоставления услуги на 
бумажном носителе в таком случае в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг не передается. 

По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа на бумажном 
носителе ему предоставляется экземпляр электронного документа путем его записи на съемный 
носитель информации или направления экземпляра электронного документа по электронной 
почте в адрес заявителя. При записи на съемный носитель информации или направлении 
экземпляра электронного документа, на основе которого составлен экземпляр электронного 
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документа на бумажном носителе, по электронной почте идентичность такого экземпляра 
электронного документа экземпляру электронного документа на бумажном носителе заверяется 
уполномоченным сотрудником с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг составляет на бумажном носителе документ, 
подтверждающий содержание направленного специалисту уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или составляет и заверяет 
выписку из информационной системы на основе выписки, полученной в электронном виде из 
информационных систем в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.03.2015 года № 250. 

1. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору 
вправе получить в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.  

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

- иные процедуры: предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного 
запроса. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги 
посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.  

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным 
работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не 
требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг передает в администрацию городского округа Рефтинский оформленное заявление и 
документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного 
запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного 
запроса. 

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 
предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявления и документов в администрацию городского 
округа Рефтинский осуществляется многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение 
предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальной услуги, 
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и 
необходимых сведений, документов и (или) информации администрацией городского округа 
Рефтинский. 
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Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения 

комплексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю. 

Прием согласия на предоставление земельного 
 участка в собственность бесплатно и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подготовка уведомления отказе в приеме документов 
39. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

администрацию городского округа Рефтинский письменного согласия и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных при обращении 
заявителем либо представителем заявителя лично, либо поступивших посредством почтовой 
связи на бумажном носителе, либо через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. 

40. В состав административной процедуры входят следующие административные 
действия:  

1) при поступлении согласия и документов посредством почтовой связи на бумажном 
носителе специалист администрации городского округа Рефтинский, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов, осуществляет: 

сверку поступивших согласия и документов с перечнем прилагаемых документов, 
указанных в поступившем согласии (описи вложения). В случае отсутствия одного или 
нескольких документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в 
поступившем заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на 
поступившем заявлении; 

регистрацию согласия и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (в системе, предусмотренной в органе местного самоуправления Свердловской области); 

направление зарегистрированного согласия и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 
лицу отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский в течение одного дня с момента поступления согласия о предоставлении 
муниципальной услуги. 

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с согласием и 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский, в 
должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении 
муниципальных услуг: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать 
от его имени; 

проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в том, 
что: 

– согласие оформлено с соблюдением требований пункта 16 настоящего регламента; 
– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц, 

– тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без 
сокращений, с указанием их мест нахождения, 

– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью, 

– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений, 

– документы не исполнены карандашом, 
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
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однозначно истолковать их содержание; 

сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, 
указанных в поступившем заявлении; 

сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на каждой 
копии документа соответствующую отметку, после чего возвращает представленные 
подлинники заявителю; 

консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю; 
направляет зарегистрированное согласие и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному лицу отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский в 
течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления муниципальной услуги. 

В случае несоответствия документов требованиям, указанным в настоящем пункте, 
специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней осуществляет подготовку уведомления 
об отказе в приеме согласия и документов заявителю с указанием причин отказа, его 
согласование и подписание уполномоченными должностными лицами, регистрацию и 
направление заявителю в порядке, предусмотренном пунктом 60 настоящего регламента. 

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в 
настоящем пункте, за исключением административных действий, указанных в абзацах третьем, 
четвертом и пятом подпункта 1 и абзацах тринадцатом и четырнадцатом подпункта 2 
настоящего пункта не может превышать 15 минут на каждого заявителя. 

41. Регистрация согласия и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в день их поступления в администрацию городского 
округа Рефтинский специалистом, в должностные обязанности которого входит прием и 
регистрация входящих документов. 

42. Критерием принятия решения об отказе в приеме согласия и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является несоответствие согласия и 
документов, указанных в пункте 16 настоящего регламента, требованиям, указанным в пункте 
21 настоящего регламента.  

Направление уведомления об отказе в приеме согласия и документов осуществляется в 
порядке, установленном пунктом 60 настоящего регламента. 

43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и 
регистрация согласия с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, и поступление названных документов на рассмотрение специалисту отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги. 

44. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
присвоение входящего регистрационного номера согласию и документам, необходимым для 
предоставления муниципальной услуги с указанием даты их поступления и направление 
названных документов на рассмотрение специалисту (наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления), в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги. 

Формирование и направление межведомственного запроса 
в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 

Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
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45. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов. 

46. Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней с момента поступления к нему заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и 
направляет межведомственный запрос в орган, в распоряжении которого находятся сведения, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги; 

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

48. 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. 

49. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным 
лицом. 

50. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 
превышать десяти рабочих дней. 

51. Результатом данной административной процедуры является направление органами и 
организациями, обращений в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, 
запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия. 

52. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
получение специалистом отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведомственного взаимодействия. 

Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и принятие решения о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства либо об отказе в предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства 
53. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги. 

Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, проводит экспертизу согласия и полученных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и принимает решение о наличии либо отсутствии 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет проверку документов и сведений на предмет: 

- наличия у лица, подавшего согласие от чьего-то имени, соответствующих полномочий, 
у представителя наличие полномочий на представление интересов заявителя; 

- наличия или отсутствия реализованного заявителем права на предоставление 
земельного участка на территории Свердловской области в собственность бесплатно для 
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индивидуального жилищного строительства либо предоставления иной меры социальной 
поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления такого земельного 
участка; 

- наличия или отсутствия реализованного заявителем права на первоочередное 
(внеочередное) получение земельного участка в соответствии с федеральным 
законодательством, а также наличия или отсутствия иных оснований для отказа в 
предоставлении земельного участка. 

54. По результатам экспертизы документов устанавливается: 
– их соответствие требованиям действующего законодательства и наличия у заявителя 

права на предоставление земельных участков бесплатно в собственность для индивидуального 
жилищного строительства; 

– оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
55. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и 

произведенной экспертизы документов отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский обеспечивает подготовку одного из следующих 
решений: 

– решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно; 
– решение об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно. 
Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа Рефтинский в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивает согласование и подписание указанных проектов решений 
должностными лицами администрации городского округа Рефтинский, уполномоченными на 
его согласование и подписание. 

56. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 
превышать трех рабочих дней. 

57. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

58. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
подготовка проекта решения, его подписание и регистрация. 

Направление заявителю решения о предоставления муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги,  

уведомления об отказе в приеме документов 
59. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также решения об 
отказе в приеме согласия и документов, принятого в соответствии с пунктом 42 настоящего 
регламента, подписанное должностным лицом, уполномоченным на подписание результатов 
предоставления муниципальной услуги. 

60. Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивает направление результатов предоставления муниципальной 
услуги, уведомления об отказе в приеме согласия и документов в следующем порядке: 

1) подготовка копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, уведомления об отказе в приеме согласия и документов проставление 
отметки о верности копии; 

2) подготовка акта приема-передачи копии решения для передачи в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; 

3) передача документов, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта регламента в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для 
выдачи заявителю. 

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

В случае указания в заявлении об оказании услуги иного способа получения результата 
оказания услуги – выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 
уведомления об отказе в приеме документов в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
муниципальные услуги направляются способом указанном заявителем. 

61. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 
превышать трех рабочих дней. 

62. Результатом данной административной процедуры является направление копии 
решения, указанного в пункте 59 настоящего регламента, в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, либо иным способом, указанным в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги. 

63. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
отметка в акте приема-передачи о получении специалистом многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии решения, указанного в пункте 
59 настоящего регламента. 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
 в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

64. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
регистрацию осуществляет специалист администрации городского округа Рефтинский в 
должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления). 

65. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в день их 
поступления в администрацию городского округа Рефтинский, в должностные обязанности 
которого входит прием и регистрация входящих документов. 

66. Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит прием и 
регистрация входящих документов (наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления), в течение одного дня направляет зарегистрированное заявление на 
рассмотрение специалисту уполномоченного органа местного самоуправления, в должностные 
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги. 

67. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти дней принимает 
решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и 
осуществляет в соответствии с пунктами 53-57 настоящего регламента подготовку: 

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах; 

2) проекта решения в форме письма администрации городского округа Рефтинский об 
отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах. 

68. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать 
пятнадцати дней. 
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69. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 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.  

70. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах является подписание должностным лицом администрации городского 
округа Рефтинский, уполномоченным на принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, регистрация его и направление заявителю. 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 
72. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем и должностными лицами отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и 
внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента. 

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 
73. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 

в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) управления социальной политики и его должностных лиц, 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его 
сотрудников и т.д. 

Формами осуществления контроля являются текущий контроль и проверки (плановые и 
внеплановые). 

Результаты проверок оформляются в виде акта проверки. 
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги 

74. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном 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 
75. 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 городского округа Рефтинский нормативных правовых актов, а также 
положений регламента. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 
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распоряжением главы городского округа Рефтинский. Состав лиц, осуществляющих плановую 
проверку, и лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, 
устанавливается распоряжением главы городского округа Рефтинский. Распоряжение 
доводится до сведения начальника отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский не менее чем за три рабочих дня до проведения 
плановой проверки. По результатам проведения плановой проверки составляется акт, который 
подписывается лицами, осуществляющими проверку, лицом, в отношении действий которого 
проводится проверка, и начальником отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский. 

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. Основанием для 
проведения внеплановой проверки является распоряжение главы городского округа 
Рефтинский. 

Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий 
(бездействия) которых будет проведена проверка, устанавливаются распоряжением главы 
городского округа. Распоряжение доводится до сведения начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский. По результатам 
проведения внеплановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку, и лицом, в отношении действий (бездействия) которого 
проводится проверка, начальником отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский. 

Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее чем в трехдневный срок со дня 
оформления акта проверки, до заявителя, по обращению которого проводилась проверка, до 
главы городского округа Рефтинский, до начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский и специалиста отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский, в 
отношении действий (бездействия) которого проведена проверка. 

При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
администрации городского округа Рефтинский 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 муниципальной услуги (далее - 
жалоба) 

76. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Рефтинский, его 
должностных лиц и муниципальных гражданских служащих, а также решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке 
в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ. 

Органы местного самоуправления муниципального 
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 образования, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

77. В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского 
округа Рефтинский, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для 
рассмотрения в администрацию городского округа Рефтинский, в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в 
электронной форме.  

78. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал согласие и 
документы для предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель 
многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи 
 и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

79. Администрация городского округа Рефтинский, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством 
размещения информации: 

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/); 

на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 
муниципальной услуги; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

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 
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(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 
регулируется следующими правовыми актами: 

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 года № 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»; 

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале 
соответствующей муниципальной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru/159972. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного строительства» 

СОГЛАСИЕ 
на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности 
 

 В ___________________________________ 
(наименование уполномоченного органа 

государственной власти или органа местного 
самоуправления) 

от ___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя) 
___________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего 
личность заявителя, серия (при наличии), 

номер, кем и когда выдан) 
___________________________________ 

(адрес места жительства заявителя на 
территории Свердловской области, контактный 

телефон) 
___________________________________ 

(почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты) 

 
В соответствии со статьей 39 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 

статьи 26 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», на основании 
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абзаца _____ подпункта 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», извещения о предоставлении земельного участка выражаю согласие на 
предоставление мне в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
земельного участка с кадастровым номером _____________________, площадью ___ кв. метров, 
местоположение: ____________________________, в состоянии, существующем на день 
подписания настоящего согласия. 

 
Прилагаются следующие документы: 
1. __________________________________________________________________. 

(порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ) 
2. __________________________________________________________________. 

 
«___» ____________ 20__года 
 
________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 
 
«___» ____________ 20__года  
 
________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

 
абзаца _____ подпункта 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», извещения о предоставлении земельного участка выражаю согласие на 
предоставление мне в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 
земельного участка с кадастровым номером _____________________, площадью ___ кв. метров, 
местоположение: ____________________________, в состоянии, существующем на день 
подписания настоящего согласия. 

 
Прилагаются следующие документы: 
1. __________________________________________________________________. 

(порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ) 
2. __________________________________________________________________. 

 
«___» ____________ 20__года 
 
________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 
 
«___» ____________ 20__года  
 
________________________ 
(Ф.И.О. подпись) 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.04.2020 № 183                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании части 40 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства». 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
18.06.2012 года № 463 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский», от 04.10.2013 года № 909 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 18.06.2012 года 
№ 463 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский», от 08.05.2014 года № 418 «О внесении изменений 
в постановление главы городского округа Рефтинский от 18.06.2012 года № 463 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский» в (редакции от 04.10.2013), от 18.08.2014 года № 751 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 18.06.2012 года  
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№ 463 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский» в (редакции от 08.05.2014), от 05.02.2016 года № 90 
«О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 18.06.2012 
года № 463 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский» в (редакции от 18.08.2014), от 
25.07.2016 года № 514 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 18.06.2012 года № 463 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский» в (редакции от 05.02.2016), от 
22.06.2017 года № 400 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 18.06.2012 года № 463 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский» в (редакции от 25.07.2016), от 
06.02.2019 года № 91 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 18.06.2012 года № 463 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский» в (редакции от 22.06.2017), от 
22.04.2019 года № 282 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 18.06.2012 года № 463 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский» в (редакции от 06.02.2019). 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
13.04.2020 № 183 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства» 

Раздел 1. Общие положения 
Предмет регулирования регламента 

1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа 
Рефтинский муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа 
Рефтинский. 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
администрации городского округа Рефтинский и Муниципального бюджетного учреждения 
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«Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский (далее – 
Учреждение), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

Круг заявителей 
3. Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или 

юридическое лицо, обратившиеся в орган местного самоуправления с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель). 

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные 
лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной 
услуги. 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется непосредственно муниципальными служащими администрации городского 
округа Рефтинский и специалистами Учреждения 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 городского 
округа Рефтинский, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу 
http://www.gosuslugi.ru, на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский 
(http://goreftinsky.ru), на информационных стендах администрации городского округа 
Рефтинский, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими 
администрации городского округа Рефтинский и Учреждения при личном приеме и по 
телефону.  

На официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (www.mfc66.ru) указана ссылка на официальный сайт администрации 
городского округа Рефтинский. 

6. Основными требованиями к информированию заявителей 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 заявителями (по телефону или лично) муниципальные служащие 
администрации городского округа Рефтинский должны корректно и внимательно относиться к 
заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-
делового стиля речи. 

8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования. 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

9.  Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа 

Рефтинский при непосредственном участии специалистов Учреждения, ответственных за 
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предоставление муниципальной услуги.   
Наименование органов и организаций, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги 
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать 
участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие органы 
или организации:  

- территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу); 

- Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области; 

- Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. 

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные (муниципальные) органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 18.04.2017 года № 250 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) на территории городского округа Рефтинский». 

Описание результата предоставления 
 муниципальной услуги 

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства либо выдача 
заявителю мотивированного письменного отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства.  
Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги 

14. Срок предоставления муниципальной услуги – пять рабочих дней с даты 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрации городского 
округа Рефтинский. 

С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу (при наличии соглашения о взаимодействии, 
заключенного между администрацией городского округа Рефтинский и многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг). 

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 администрации городского округа Рефтинский в сети 
«Интернет» по адресу: http://goreftinsky.ru и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru. 

Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, 
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обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на 
официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в сети Интернет, а также на 
Едином портале. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 

предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
16. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно 

самим заявителем (для физического лица – правообладателя земельного участка, для 
юридического лица – правообладателя земельного участка в лице единоличного 
исполнительного органа, имеющего право действовать от имени юридического лица без 
доверенности) представляется: 

1) заявление, подписанное заявителем и оформленное согласно приложению к 
настоящему регламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя. 
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя 

заявителя (для физического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для 
юридического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, выданной 
заявителем), уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание 
заявления, представляется: 

1) заявление, подписанное заявителем или представителем заявителя, уполномоченным 
на подписание заявления; 

2) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на 
подачу и получение документов, а также подписание заявления; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного 
на подачу и получение результата предоставления муниципальной услуги, а также подписание 
заявления: для представителя юридического лица – доверенность на бланке организации, 
заверенная печатью организации (при ее наличии), для представителя физического лица – 
доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

17. В целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию заявитель представляет 
самостоятельно следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение 
об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае если 
такие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН): 

– правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок; 
– договор аренды (субаренды) земельного участка, в случае если земельный участок 

принадлежит заявителю на праве аренды (субаренды), по договору аренды (субаренды), не 
подлежащему регистрации в ЕГРН.  

2) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда); 

3) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда, а также  лицом, осуществляющим  строительный контроль, в 
случае осуществления строительного контроля на основании договора); 
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Указанный в настоящем подпункте документ должен содержать информацию о 
нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической 
эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких 
показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, 
испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого 
объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

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

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

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

7) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 
определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении 
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного 
использования;  

8) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в 
подпунктах 1-5 настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций. Если документы, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, находятся в 
распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, такие документы запрашиваются органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 
если заявитель не представил указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются дополнительно к 
документам, указанным в пункте 16 настоящего регламента. 

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пунктах 16 и 17 настоящего регламента, представляются в администрацию 
городского округа Рефтинский посредством личного обращения заявителя и (или) через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, и 
(или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных 
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технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, в форме электронных документов при наличии технической 
возможности. 

При подписании заявления и электронного образа каждого документа используется 
усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Документы, необходимые для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, направляются заявителем в администрацию городского округа 
Рефтинский исключительно в электронной форме в случае, установленном постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.11.2017 № 826-ПП «Об установлении на 
территории Свердловской области случаев, при которых документы, необходимые для выдачи 
разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, направляются исключительно в электронной форме».  

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления 

19. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг (перечень необходимых документов, получаемых в порядке межведомственного 
электронного взаимодействия): 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, а именно: 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним о зарегистрированных правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в 
Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений (для определения 
правообладателя земельного участка, а также получения сведений об обременениях и 
ограничения на земельный участок); 

кадастровая выписка на земельный участок (для получения общих данных в отношении 
земельного участка: кадастровый номер, адрес, категория земель, площадь, разрешенное 
использование и пр., а также сведений об обременениях и ограничениях на земельный участок); 

соглашение об установлении сервитута; 
решение об установлении публичного сервитута;  
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения 

разрешения на строительство и выданный не ранее чем за три года до дня представления 
заявления на получение разрешения на строительство; 

3) проект планировки территории и проект межевания территории в случае выдачи 
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории);  

4) проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;  

5) разрешение на строительство; 
6) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если 

предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление 
федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной 
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власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса; 
Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в настоящем 

пункте, по собственной инициативе. 
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги. 
Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или 

осуществления действий 
20. Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которы х не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в отказе в выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию, 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 органа, 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 
руководителя органа власти муниципального образования Свердловской области, 
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. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте администрации городского округа Рефтинский; 

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
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информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале либо на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский. 

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

21. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются случаи: 

1) обращение за муниципальной услугой, представление которой не предусматривается 
настоящим регламентом; 

2) отсутствие необходимости получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
соответствии с частью 15 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо 
представление интересов заявителя неуполномоченным лицом; 

4) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию относится к компетенции иного 
органа исполнительной власти Свердловской области, федеральных органов исполнительной 
власти или органов местного самоуправления; 

5) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги, оформленного с 
нарушением  требований настоящего регламента, установленного в приложении к настоящему 
регламенту, в том числе некорректное (неполное или неправильное) заполнение обязательных 
полей в форме заявления, а также  отсутствие в заявлении сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (сведений о застройщике, о планируемом объекте 
капитального строительства или адресе, площади, кадастровом номере земельного участка, 
номере градостроительного плана земельного участка, реквизитах проекта планировки и 
проекта межевания территории и иных документах, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся  в распоряжении иных органов и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель  вправе 
представить); 

6) представление документов, утративших силу или срок действия, которых истечет до 
даты завершения предоставления муниципальной услуги; 

7) предоставление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные 
исправления, подчистки, помарки; 

8) представление нечитаемых документов. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
22. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию является:  
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 17 и 19 настоящего регламента;  
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 

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

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации; 

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

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряжении 
органов государственной власти либо органов местного самоуправления, либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, и запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
не может являться основанием для отказа в получении муниципальной услуги.  

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 
23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области не предусмотрено. 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги 
24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины 

или иной платы. 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию  

о методике расчета размера такой платы 
25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области не предусмотрено. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг 

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в администрации 
городского округа Рефтинский и Учреждении не должен превышать 15 минут. 

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги 
также не должен превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
27. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пунктах 16, 17 и 19 настоящего регламента, 
осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Рефтинский при 
обращении лично, через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между 
администрацией городского округа Рефтинский и многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг), в том числе при поступлении 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, из 
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многофункционального центра в электронной форме. 
28. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы в электронной форме, администрации городского округа 
Рефтинский при непосредственном участии специалиста Учреждения, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в 
принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов (при наличии 
технической возможности в случае, если на территории муниципального образования 
Свердловской области муниципальная услуга недоступна в электронной форме), при 
отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в администрации городского округа 
Рефтинский при непосредственном участии специалиста Учреждения, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего 
регламента. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
 муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области о социальной защите инвалидов 
30. 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: 
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, 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 пункте 5 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,  
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в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных  

и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких 
муниципальных услуг  

в многофункциональном центре предоставления государственных  
и муниципальных услуг 

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с 
использованием информационно-коммуникационных технологий (при наличии технической 
возможности в случае, если на территории муниципального образования Свердловской области 
муниципальная услуга недоступна в электронной форме); 

2)  возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме); 

3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не 
предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных подразделений; 

4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме 
в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги 
между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг и администрацией городского округа Рефтинский); 

5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами; 

6) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

32.  При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя  
с муниципальными служащими администрации городского округа Рефтинский и 
специалистами Учреждения осуществляется не более трех раз в следующих случаях: при 
обращении заявителя за консультацией о порядке предоставления государственной услуги, при 
приеме заявления, при получении результата предоставления государственной услуги, а для 
представителей бизнес-сообщества  не более двух раз. 

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с 
муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги, не должно 
превышать 15 минут. 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу  

и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу посредством обращения в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его филиалы.  

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пункте 16 и 17 
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регламента. Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, 
указанные в пункте 19 регламента. 

34. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель либо его представитель использует соответствующую требованиям, установленным 
приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 
796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам 
удостоверяющего центра», усиленную квалифицированную электронную подпись в порядке, 
установленном законодательством.  

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме 
представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна 
быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) 
доверенность. 

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг 
35. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги включает следующие административные процедуры: 
1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги; 

2) рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о 
наличии либо об отсутствии оснований в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

3) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

4) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги; 

5) формирование результата предоставления муниципальной услуги; 
6) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
36. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги в электронной форме включает следующие административные 
процедуры: 

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи 

запроса; 
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
- прием и регистрация органом, предоставляющем муниципальную услугу, запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги;  
- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 

иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги  
- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 

власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия; 

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской 
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области; 
- осуществление оценки качества предоставления услуги. 
37. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при 
предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) формирование и направление многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги; 

5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса. 

Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур (действий) по 
предоставлению муниципальной услуги 

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги  
с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги,  

и регистрация заявления с документами, необходимыми  
для предоставления муниципальной услуги 

38. Основанием для начала административной процедуры является обращение 
заявителя в администрацию городского округа Рефтинский с заявлением о выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги.  

39. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
могут быть поданы через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

40. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации 
заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в 
администрации городского округа Рефтинский, в том числе, когда заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

41. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, муниципальный служащий, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений о предоставлении муниципальных услуг: 
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1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; 
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о выдаче разрешения 

на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства; 
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает 

представленные подлинники заявителю, в случае, если заявитель настаивает на подаче 
подлинников документов, предупреждает заявителя о том, что представленные оригиналы не 
подлежат возврату заявителю;  

4) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, и регистрирует заявление с представленными документами. 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на 
каждого заявителя. 

42. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и 
регистрация заявления с представленными документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, в администрации городского округа Рефтинский при непосредственном 
участии специалиста Учреждения, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

Рассмотрение заявления и представленных документов 
 и принятие решения о наличии либо об отсутствии оснований в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
43. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированного заявления с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, специалисту Учреждения, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист Учреждения, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги,  
в течение трех часов рассматривает заявление и представленные документы и принимает 
решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 21 настоящего регламента, 
специалист Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 
пяти рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного уведомления 
уполномоченным должностным лицом, обеспечивает его регистрацию. 

44. Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо принятие решения об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Формирование и направление межведомственного запроса 
в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 
45.  Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете 

документов, представленных заявителем, документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов. 

46.  Специалист Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный 
запрос в следующие органы: 

1) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной 
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регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу): 

 правоустанавливающие документы на земельный участок, а именно: 
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним о зарегистрированных правах на земельный участок; 
кадастровая выписка на земельный участок; 
сведения о соглашении установления сервитута; 
решение об установлении публичного сервитута; 
2)  Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 

области: 
- о предоставлении заключения о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (при 
осуществлении государственного строительного надзора в случаях, установленных частью 4 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

3) Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору: 

- о предоставлении заключения о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объектов 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (при 
осуществлении государственного строительного надзора в случаях, установленных частью 3 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

- о предоставлении заключения уполномоченного на осуществление федерального 
государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, 
выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

47. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа 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 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным 
лицом. 

48. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, 
поступают в администрацию городского округа Рефтинский в срок не позднее трех рабочих 
дней с момента поступления межведомственного запроса (абзац 2 части 7.1 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

49.  Результатом данной административной процедуры является направление 
межведомственного запроса в органы, (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых 
 для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги 
50. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в 

администрации городского округа Рефтинский заявление о предоставлении муниципальной 



“Рефтинский вестник” №14(584) 20 апреля 2020 г.64 стр.

услуги и наличие документов, подлежащих представлению заявителем, а также документов, 
находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
которые заявитель представил по собственной инициативе, либо поступление документов и 
информации в порядке межведомственного взаимодействия. 

51. В течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию администрацию городского округа Рефтинский в случае, если при 
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства не осуществляется 
государственный строительный надзор, предусмотренный частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, обеспечивает осмотр построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, в ходе которого осуществляется 
проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения 
на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, 
требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов. 

52. Специалист Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
в течение одного рабочего дня рассматривает документы и принимает одно из следующих 
решений: 

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 22 настоящего регламента, принимает 
решение о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства;  

2) при наличии основания, указанного в пункте 22 настоящего регламента, принимает 
решение об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства. 

53. Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства или принятие 
решения об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства. 

Формирование результата предоставления 
муниципальной услуги 

54. Основанием начала административной процедуры является принятое решение по 
результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

55. Отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства оформляется в виде мотивированного уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию, подписывается главой городского округа Рефтинский.  

56. При подготовке разрешения на ввод в эксплуатацию формируются три подлинника 
данного документа в соответствии с формой разрешения на ввод в эксплуатацию, 
утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.02.2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

57. Разрешение на ввод в эксплуатацию подписывается главой городского округа 
Рефтинский, заверяется печатью администрации городского округа Рефтинский. 

58. Формирование результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
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течение одного рабочего дня. 
59. Результатом административной процедуры является сформированное разрешение на 

ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства либо уведомление об отказе в выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. 

Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги 

60. Основанием начала административной процедуры является наличие 
сформированного результата предоставления муниципальной услуги. 

61.  Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию или уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию производится в Учреждении специалистом, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги лично заявителю или его уполномоченному 
представителю после установления его личности и проверки полномочий на совершение 
действий по получению результата предоставления муниципальной услуги. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

62. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в Учреждении 
производится под роспись заявителя или его уполномоченного представителя в книге учета 
выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут с момента 
обращения заявителя или его уполномоченного представителя за результатом предоставления 
муниципальной услуги.  

63. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Второй подлинник разрешения остается на 
хранении в Учреждении с пакетом поступивших документов. Третий подлинник разрешения на 
ввод в эксплуатацию вместе с техническим планом, (в срок не позднее пяти рабочих дней с 
даты принятия решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию) направляется 
специалистом Учреждения, ответственным за предоставление муниципальной услуги в 
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, для 
постановки на государственный кадастровый учет построенного (реконструированного) 
объекта капитального строительства. 

64. Направление в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
администрацией городского округа Рефтинский. 

При наличии технической возможности результат предоставления услуги направляется 
специалистом Учреждения в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в форме электронного документа для составления и выдачи 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
документа на бумажном носителе, заверенного в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 года № 250 «Об утверждении требований к 
составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на 
основании информации из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем». 
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Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из администрации 
городского округа Рефтинский либо Учреждения в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг не входит в общий срок 
предоставления муниципальной услуги. 

65. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) 
выдается застройщику в случае, если в орган местного самоуправления, выдавший разрешение 
на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка, для размещения такой копии в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

66. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
специалист Учреждения обеспечивает (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) передачу в органы, уполномоченные на 
размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, сведений, документов, материалов, указанных в пунктах 3, 9 – 9.2, 11 и 12 части 
5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

67. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию администрации городского округа Рефтинский при непосредственном участии 
специалиста Учреждения, направляет копию такого разрешения в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного 
надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если 
выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства. 

68. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, администрация городского округа Рефтинский при 
непосредственном участии специалиста Учреждения направляет (в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) копию такого 
разрешения в органы государственной власти или органы местного самоуправления, 
принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории в связи с размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию. 

69. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или 
его уполномоченному представителю разрешения на ввод в эксплуатацию либо уведомления об 
отказе выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию. 

Порядок исправления допущенных опечаток 
 и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

70. Технической ошибкой, допущенной при оформлении разрешения на ввод в 
эксплуатацию, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо 
иная подобная ошибка.  

71. Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, подается в 
администрацию городского округа Рефтинский и регистрируется муниципальным служащим, 
ответственным за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 
Заявление принимается с оригиналом разрешения на ввод в эксплуатацию (далее – 
разрешение), в котором требуется исправить техническую ошибку. 

72. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении 
технической ошибки являются: 
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1) заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом, не являющимся 
застройщиком объекта капитального строительства; 

2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической 
ошибки; 

3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению; 
4) разрешение, в котором допущена техническая ошибка, администрацией городского 

округа Рефтинский при непосредственном участии специалиста Учреждения не выдавалось; 
5) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить 

техническую ошибку.  
73. Уведомление об отказе в приеме заявления об исправлении технической ошибки 

оформляется специалистом Учреждения, ответственным за выдачу разрешений на 
строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории городского округа 
Рефтинский.  

74. После регистрации заявление об исправлении технической ошибки и оригинал 
разрешения, в котором требуется исправить техническую ошибку, передаются в Учреждение 
специалисту, ответственному за выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию на территории городского округа Рефтинский.  

75. Специалист Учреждения, ответственный за выдачу разрешений на строительство и 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории городского округа Рефтинский 
после изучения документов, на основании которых оформлялось и выдавалось разрешение, 
принимает решение об исправлении технической ошибки при установлении факта наличия 
технической ошибки либо об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия 
обстоятельств, свидетельствующих о наличии технической ошибки. 

76.  Уведомление об отказе в исправлении технической ошибки оформляется в течение 
десяти рабочих дней. 

77. В целях исправления технической ошибки оформляется правовой акт органа 
местного самоуправления об исправлении технической ошибки с подробным указанием 
вносимых изменений, согласовывается в установленном администрацией городского округа 
Рефтинский порядке. 

78. После подписания и регистрации правового акта органа местного самоуправления 
оформляется исправленное разрешение в трех экземплярах, дата и номер разрешения остаются 
прежними, под словом «РАЗРЕШЕНИЕ» указывается в скобках: (в редакции распоряжения 
главы городского округа Рефтинский от _________ № ______). 

79. Процедура устранения технической ошибки в разрешении осуществляется в течение 
десяти рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки. 

80. После подписания, проставления печати администрации городского округа 
Рефтинский один экземпляр исправленного разрешения выдается заявителю, второй экземпляр 
разрешения хранится в Учреждении, третий экземпляр разрешения (в срок не позднее пяти 
рабочих дней с даты принятия решения об исправлении технической ошибки) направляется 
специалистом Учреждения в территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав, для постановки на государственный кадастровый учет 
построенного (реконструированного) объекта капитального строительства.  

Оригинал разрешения, в котором допущена техническая ошибка, остается на хранении в 
Учреждении с правовым актом органа местного самоуправления об исправлении технической 
ошибки. 

81. Специалист Учреждения, ответственный за выдачу результата муниципальных услуг 
в течение одного рабочего дня сообщает заявителю по телефону о готовности к выдаче 
исправленного разрешения, выдает заявителю исправленное разрешение либо выдает 
уведомление об отказе в исправлении технической ошибки с возвращением оригинала 
представленного разрешения под роспись. 

82. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе 
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администрации городского округа Рефтинский либо Учреждения в случае самостоятельного 
выявления факта технической ошибки, допущенной в разрешении. 

Подраздел 3.2. Последовательность административных процедур (действий) по 
предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с 

использованием Единого портала 
Получение информации о порядке и сроках  

предоставления муниципальной услуги 
83. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином 

портале, а также официальном сайте администрации городского округа Рефтинский. 
На Едином портале, официальном сайте администрации городского округа Рефтинский 

размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 
Информация на Едином портале, официальном сайте администрации городского округа 

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

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

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  
для подачи запроса при реализации технической возможности в случае, если на территории 
муниципального образования Свердловской области муниципальная услуга недоступна в 

электронной форме 
84. В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием заявителей 

по предварительной записи.  
Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), официального сайта администрации городского округа 
Рефтинский.  

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и 
время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей.  

Орган (организация) не вправе 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. 
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Формирование запроса о предоставлении 
муниципальной услуги 

85. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале, официальном 
сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.  

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

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пунктах 16 и 17 настоящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 
запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;  
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пунктах 16 и 17 
настоящего регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в орган (организацию) посредством Единого портала, официального сайта. 

Прием и регистрация органом, предоставляющим 
 муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

услуги 
86. Орган местного самоуправления муниципального образования Свердловской 

области, предоставляющего муниципальную услугу, обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без 
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе. 

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день. 
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

органом местного самоуправления муниципального образования Свердловской области 
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
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При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в 21 настоящего регламента, а также осуществляются следующие действия:  

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист Учреждения, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 
предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности 
предоставления муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.  

Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом 
структурного подразделения, ответственного за регистрацию запроса. 

После регистрации запрос направляется в Учреждение специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. 

После принятия запроса заявителя специалистом Учреждения, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином 
портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

87. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги  
не взимается 

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги  

88. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения 
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием 
средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный 
центр; 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

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

мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

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

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

ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 

власти, органами местного самоуправления  
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

порядок и условия такого взаимодействия 
89. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 45-48 настоящего 
регламента. 



“Рефтинский вестник” №14(584) 20 апреля 2020 г. 71 стр.

Получение заявителем результата предоставления 
 муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации или законодательством Свердловской области 
90. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его 

выбору вправе получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства либо мотивированный отказ в выдаче такого разрешения в форме электронного 
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

Заявитель вправе получить результаты предоставления государственной услуги в форме 
электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления государственной услуги. 

Осуществление оценки качества предоставления 
 муниципальной услуги при наличии технической возможности в случае, если на 

территории муниципального образования Свердловской области муниципальная услуга 
недоступна в электронной форме 

91. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
государственной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

Подраздел 3.3. Последовательность административных процедур (действий) по 
предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром 

предоставления государственных  
и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), 

выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и 

при предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса 
 

Информирование заявителей о порядке предоставления 
 муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 

консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

92. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков оказания муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги 
Информирование осуществляется: 
непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди; 
с использованием средств телефонной связи; 
с использованием официального сайта в сети Интернет администрации городского 

округа Рефтинский или электронной почты. 
Прием запросов заявителей о предоставлении 

 муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

93. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное 
обращение заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных пункте 16 и 17 
настоящего регламента. 
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Специалист многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, осуществляющий прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать 
от его имени; 

проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня 
документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, 
удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без 
сокращения, с указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 
исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе 

нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 
нотариально не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными 
экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп 
«копия верна»; 

оформляет расписку в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) 
и первый экземпляр выдает заявителю. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в 
обязательном порядке информируется специалистами многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг: 

- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения; 
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов; 
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям регламента, специалист, ответственный за прием 
документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в 
электронной форме должностное лицо многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, ответственное за прием и регистрацию документов, 
осуществляет следующую последовательность действий: 

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов; 
2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления  

и прилагаемых к нему документов на предмет целостности; 
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов; 
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и 

прилагаемых к нему документов (при наличии) с указанием на необходимость представить для 
сверки подлинников документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в 
пункте 16 и 17 настоящего регламента, а также на право заявителя представить по собственной 
инициативе документы, указанные в пункте 19 настоящего регламента в срок, не 
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превышающий 3 рабочих дней с даты получения ходатайства и прилагаемых к нему 
документов (при наличии) в электронной форме. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Рефтинский в 
порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня после принятия заявления.  

Формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальных услуг 
94. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных 
услуг осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
администрацией городского округа Рефтинский. 

Выдача заявителю результата предоставления 
 муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных  
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих  
муниципальные услуги 

95. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг: 

устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение 
муниципальной услуги; 

знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов; 
при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или 

мотивированный отказ в установленные сроки. 
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе расписки, которая хранится в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования 
или подготовки документа уполномоченным органом, обратившись с соответствующим 
заявлением в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг. В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в 
расписке делается соответствующая отметка. 

В случае, если после оповещения заявителя любым доступным способом о результате 
оказания муниципальной услуги заявитель не обращается за получением документов, то 
комиссия, созданная приказом руководителя многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, проводит инвентаризацию неполученных в срок пакетов документов. 

По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
затем документы подлежат архивированию, а в программном комплексе проставляется статус 
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пакета документов «Передано в архив структурного подразделения». 
Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на 

основании личного заявления документы извлекаются из архива и подлежат выдаче заявителю 
в полном объеме, после чего в программном комплексе проставляется статус пакета 
документов «Услуга оказана». 

Предоставление муниципальной услуги 
 в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

посредством комплексного запроса 
96. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.  

97. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и 
более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 
уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений 
заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг передает в администрацию городского округа Рефтинский оформленное 
заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
оформления комплексного запроса. 

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 
предоставления иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, направление 
заявления и документов в администрацию городского округа Рефтинский осуществляется 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) 
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 
дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
администрацией городского округа Рефтинский. 

98. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения 
комплексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги,  
а также принятием ими решений 

99. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем и должностными лицами администрации городского округа Рефтинский и 
Учреждения, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, 
а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению 
положений настоящего регламента. 

100. Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра 
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предоставления государственных и муниципальных услуг последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляется руководителем 
соответствующего офиса многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

101. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
приказом главы городского округа Рефтинский, положениями о структурных подразделениях, 
должностными регламентами. 

102. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании 
документов, оформляемых в процессе предоставления 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 
103. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 

в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на действия (бездействие)должностных лиц администрации городского округа 
Рефтинский и Учреждения, многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуги его сотрудников. 

104. 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 
правового акта администрации городского округа Рефтинский).  

105. Результаты проверок оформляются в виде заключения. 
Ответственность должностных лиц органа, 

 предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые)ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
106. Должностное лицо администрации городского округа Рефтинский, ответственное за 

прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов. 

107. Специалист Учреждения, ответственный за формирование и направление 
межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка формирования и направления межведомственного запроса. 

108. Специалист Учреждения, ответственный за рассмотрение представленных 
документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов. 

109. Специалист Учреждения, ответственный за формирование результата 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги. 

110. Специалист Учреждения, ответственный за прием и регистрацию заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и представленных документов, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов. 

111. Персональная ответственность должностных лиц администрации городского округа 
Рефтинский и Учреждения, 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 
112. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 
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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 городского округа Рефтинский и Учреждения нормативных правовых актов, а 
также положений регламента. 

113. Проверки также могут проводиться на основании распоряжения главы городского 
округа Рефтинский. 

114. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
администрации городского округа Рефтинский и Учреждения 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 муниципальной услуги (далее – жалоба) 
115. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муниципального 
образования Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, 
предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Органы власти, организации и уполномоченные 
 на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке 
116. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и 

муниципальных служащих администрации городского округа Рефтинский и Учреждения 
жалоба подается для рассмотрения руководителю администрации городского округа 
Рефтинский в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Жалобу на решение Учреждения также возможно подать для рассмотрения в 
администрацию городского округа Рефтинский в письменной форме на бумажном носителе, в 
том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.».  

117. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и 
документы для предоставления муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте.  

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в 
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Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель 
многофункционального центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 

использованием Единого портала 
118. Органы местного самоуправления муниципального образования Свердловской 

области, предоставляющие муниципальную услугу, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников посредством размещения информации: 

 на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
 на официальных сайтах администрации городского округа Рефтинский, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/); 

 на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 
муниципальной услуги; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме. 

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 

119. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской 
области, 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 регулируется: 

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 года № 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»; 

3) распоряжением главы городского округа Рефтинский от 06.06.2016 года № 360-р 
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«О назначении ответственных лиц за прием и обработку жалоб с использованием 
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг». 

120. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и 
действия (бездействие) органа местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей 
муниципальной услуги по адресу http://www.gosuslugi.ru. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства» 

 В ____________________ (указывается наименование 
органа местного самоуправления муниципального 
образования Свердловской области, предоставляющего 
муниципальную услугу) 

 
Сведения о Заявителе (застройщике): 
___________________________________________________ 
(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, 
зарегистрированного 
___________________________________________________
в качестве индивидуального предпринимателя) полное 
наименование  
___________________________________________________
организации и организационно-правовой формы 
юридического лица) 
в лице: 
___________________________________________________ 
(ФИО руководителя и (или) иного уполномоченного лица, 
___________________________________________________ 
представителя физического лица) 
Документ, удостоверяющий личность:  
___________________________________________________ 
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда 
выдан)  
___________________________________________________ 
Сведения о государственной регистрации юридического 
лица (индивидуального предпринимателя): 
ОГРН (ОГРНИП) ___________________________________ 
ИНН ______________________________________________ 
Контактная информация: 
Телефон: 
___________________________________________ 
Эл. почта: __________________________________________ 
Адрес места нахождения (регистрации) юридического 
лица/ адрес места жительства (регистрации) физического 
лица: 
___________________________________________________ 
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Почтовый адрес: ____________________________________ 
___________________________________________________ 

 
Заявление 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
 

от «___» _____________ 20__ г. 
 

Прошу в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства (этапа) 
_____________________________________________________________________, построенного, 
реконструированного (ненужное зачеркнуть) на основании разрешения на строительство  
№ __________________________________, выданного «____» _______________ _______г. 
_______________________________________________________________________________, 

(орган, выдавший разрешение) 
 

и градостроительного плана земельного участка № ____________, выданного  
«____» __________________ _________г. 
________________________________________________________________________________ 

(орган, выдавший градостроительный план) 
*проекта планировки территории и проекта межевания территории, утвержденных 

__________________ (указывается наименование правового акта органа местного 
самоуправления муниципального образования Свердловской области, которым утверждены 
проекты) от ________ № ______. 

Предупрежден (а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации 
и недостоверных данных.  

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных Министерством 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 

 
**К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. _______________________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________________ 

 
Всего к заявлению (на ____ страницах) приложено ____ видов документов на ____ 

листах в 1 экз. 
 
 

Застройщик:      
     (наименование должности руководителя  (личная подпись)     (расшифровка подписи) 

                            юридического лица) 
 
«_______»_________________ _______ г.            М.П. 

 
Исполнитель, телефон____________________________________ 

 
*в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта; 
**прилагаются документы, перечень которых установлен частью 3 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.04.2020 № 184                                                                                                          п. Рефтинский 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Приём заявления и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквартирных домах 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании части 9 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Приём заявления и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквартирных домах». 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
18.06.2012 года № 461 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приём заявления и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения, расположенного на территории городского округа 
Рефтинский», от 10.06.2014 года № 490 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 18.06.2012 года № 461 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявления и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, расположенного на 
территории городского округа Рефтинский», от 12.07.2016 года № 487 «О внесении изменений 
в постановление главы городского округа Рефтинский от 18.06.2012 года № 461 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Приём заявления и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, расположенного на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 10.06.2014 года), от 25.07.2016 года № 516 «О внесении изменений 
в постановление главы городского округа Рефтинский от 18.06.2012 года № 461 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Приём заявления и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, расположенного на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 12.07.2016 года), от 30.08.2018 года № 600 «О внесении изменений 
в постановление главы городского округа Рефтинский от 18.06.2012 года № 461 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Приём заявления и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, расположенного на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 25.07.2016 года), от 25.04.2019 года № 296 «О внесении изменений 
в постановление главы городского округа Рефтинский от 18.06.2012 года № 461 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Приём заявления и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, расположенного на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 30.08.2018 года). 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
13.04.2020 № 184 «Об утверждении Административного 
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регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Приём заявления и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений, в 
многоквартирных домах»  

Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных 
домах» 

Раздел 1. Общие положения 
Предмет регулирования регламента 

1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа 
Рефтинский, при непосредственном участии Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский (далее – 
Учреждение) муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах» (далее – 
регламент) устанавливает порядок и стандарт получения документа, подтверждающего 
принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилых или нежилых помещений в многоквартирных домах и приемки 
произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых или нежилых 
помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 
Рефтинский. 

2. Регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур городского округа Рефтинский, осуществляемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, 
порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

Круг заявителей 
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются собственники и 

наниматели переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений, обратившиеся в орган 
местного самоуправления с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее – 
заявитель). 

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные 
лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной 
услуги. 

Требования к порядку информирования о предоставлении  
муниципальной услуги 

4. Информирование заявителей о порядке и условиях предоставления муниципальной 
услуги, нормативно-правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется непосредственно муниципальными служащими 
администрации городского округа Рефтинский, специалистом Учреждения при личном приеме, 
по телефону, в письменной и электронной форме, 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 городского 
округа Рефтинский, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных  и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу 
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http://www.gosuslugi.ru, на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в 
сети Интернет по электронному адресу http://goreftinsky.ru, на информационных стендах 
администрации городского округа Рефтинский, а также информация предоставляется 
непосредственно муниципальными служащими администрации городского округа Рефтинский 
и специалистом Учреждения при личном приеме и по телефону.  

На официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (www.mfc66.ru) указана ссылка на официальный сайт администрации 
городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru). 

6. Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель, назвавший 
(указавший) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), регистрационный номер и 
дату регистрации заявления, может получить с использованием средств телефонной связи, а 
также в электронной форме с использованием Единого портала. Для получения информации о 
ходе предоставления услуги на личном приеме заявителю достаточно предъявить документ, 
удостоверяющий личность. 

7. При подаче заявления с использованием Единого портала информация о ходе 
предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в раздел «Личный кабинет» на 
Едином портале и по адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином 
портале. 

8. 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. 

9. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие 
администрации городского округа Рефтинский, специалисты Учреждения 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. 

10. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования. 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

11. Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений  
в многоквартирных домах». Муниципальная услуга включает: 

а) принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме; 

б) приемка ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещения в многоквартирном доме. 

Наименование органа, 
 предоставляющего муниципальную услугу 

12. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа 
Рефтинский при непосредственном участии специалиста Учреждения, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги руководитель городского округа 
Рефтинский создает приемочную комиссию и утверждает ее состав. 

Наименование органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги 

13. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать 
участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие органы 
или организации: 

- территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации; 
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- территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу); 

- Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области; 

- организации, осуществляющие технический и инвентаризационный учет объектов 
капитального строительства на территории городского округа Рефтинский. 

14. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные (муниципальные) органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 18.04.2017 года № 250 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) на территории городского округа Рефтинский». 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
а) при согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме – решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме либо решение об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме при наличии оснований, указанных 
в пункте 25 настоящего регламента; 

б) при приемке ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) 
перепланировке помещения в многоквартирном доме – акт приемочной комиссии о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке 
либо решение об отказе в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к 
эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке при наличии 
основания, указанного в пункте 26 настоящего регламента. 

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 

приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации  

и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления  

муниципальной услуги 
16. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации в 

администрации городского округа Рефтинский заявления, в том числе поданного в форме 
электронного документа или в случае предоставления муниципальной услуги посредством 
обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в следующие 
сроки: 

- принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения осуществляется в срок не позднее 45 дней со дня представления 
заявителем заявления и документов, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя; 

- выдача или направление заявителю по адресу, указанному в заявлении, документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения, осуществляется в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня принятия такого решения; 

- оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после 
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выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об отказе в 
оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке осуществляется в течение 20 дней 
с даты подачи заявления об оформлении акта приемочной комиссии и документов, 
предусмотренных пунктом 20 настоящего регламента. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги 

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования 
размещен на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в сети 
«Интернет» по адресу: http://goreftinsky.ru и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru. 

Администрация городского округа Рефтинский обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский в сети Интернет и на Едином портале. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 

предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

18. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно 
самим заявителем (для физического лица – собственники и наниматели переустраиваемых и 
(или) перепланируемых помещений, для юридического лица – собственники и наниматели 
переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений в лице единоличного исполнительного 
органа, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) 
представляется: 

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об 
оформлении акта приемочной комиссии, оформленные согласно приложениям № 1 и № 2 к 
настоящему регламенту, подписанные заявителем; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя из числа документов, включенных в 
перечень, утвержденный частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (документ 
подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при личном приеме). 

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя 
заявителя (для физического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для 
юридического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, выданной 
заявителем), уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание 
заявления, представляется: 

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения или заявление об 
оформлении акта приемочной комиссии, подписанное заявителем или представителем 
заявителя, уполномоченным на подписание заявления; 

2) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на 
подачу и получение документов, а также подписание заявления из числа документов, 
включенных в перечень, утвержденный частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(документ подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при личном 
приеме); 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного 
на подачу и получение результата предоставления муниципальной услуги, а также подписание 
заявления: для представителя юридического лица – доверенность на бланке организации, 
заверенная печатью организации (при ее наличии), для представителя физического лица – 
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доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

19. В целях получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения заявитель должен представить самостоятельно следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 
помещение в многоквартирном доме (подлинник или засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии), из числа следующих (документы предоставляются, если право собственности 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; в случае подачи 
заявления и документов с использованием Единого портала электронный 
правоустанавливающий документ на помещение должен быть подписан усиленной 
квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавшего 
документ, или нотариусом (при предоставлении нотариально заверенных копий); при 
представлении в качестве правоустанавливающего документа на помещение договора любого 
типа электронный документ должен быть также подписан усиленной квалифицированной 
подписью каждой из сторон договора): 

- договор купли-продажи помещения; 
- договор найма помещения; 
- договор социального найма помещения; 
- договор мены помещения; 
- договор дарения помещения; 
- договор о приватизации помещения; 
- свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию; 
- судебный акт (решение или определение суда) в отношении права собственности на 

помещение, вступивший в законную силу; 
- справка о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе; 
- справка о полной выплате паевого взноса за предоставленную кооперативом 

квартиру; 
2) проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого помещения в многоквартирном доме (проект подготавливается и 
оформляется в установленном порядке юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, имеющим выданные саморегулируемой организацией свидетельства о 
допуске к таким видам работ; проект остается в архиве органа, предоставляющего 
муниципальную услугу; в случае подачи заявления и документов с использованием Единого 
портала электронный документ должен быть подписан усиленной квалифицированной 
подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавшего документ); 

3) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 
отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма в случае, если 
заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных для 
предоставления муниципальной услуги документов наниматель переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения по договору социального найма (подписи ставятся в 
присутствии должностного лица, принимающего документы, в ином случае представляется 
оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально); в случае 
подачи заявления и документов с использованием Единого портала электронный документ 
должен быть заверен нотариально и подписан усиленной квалифицированной подписью 
нотариуса; 

4) 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 (предоставляется в случае, если 
переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без 
присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме). 

20. В целях оформления акта приемочной комиссии о готовности помещения к 
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эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме заявителем представляются в администрацию городского округа 
Рефтинский заявление и документы, указанные в пункте 18 настоящего регламента. 

21. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пунктах 18 и 19 настоящего регламента, представляются в администрацию 
городского округа Рефтинский посредством личного обращения заявителя и (или) через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, и 
(или) 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 подписании заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме и электронных образов необходимых документов 
используется усиленная квалифицированная электронная подпись.  

При подписании заявления об оформлении акта приемочной комиссии заявитель вправе 
использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 
Однако при подаче заявления об оформлении акта приемочной комиссии в электронной форме 
представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна 
быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 
подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих  
в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления 

22. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для получения решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг (перечень необходимых документов, 
получаемых в порядке межведомственного электронного взаимодействия): 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая 
сведения о заявителе; 

2)  выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 

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 (документ представляется, если переустраиваемое и (или) 
перепланируемое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры). 

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе. 
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги. 
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Указание на запрет требовать от заявителя 
представления документов и информации или осуществления действий 

23. Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в отказе 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 органа, 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 
руководителя органа власти муниципального образования Свердловской области, 
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. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии  
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале либо на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский; 

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 администрации городского округа Рефтинский. 

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

24. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги, являются случаи: 
1) заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, 

подчистками, помарками; 
2) не заполнены обязательные для заполнения поля заявления; 
3) в правоустанавливающих документах на помещение указано иное лицо, отличное от 

заявителя или лица, в интересах которого обратилось уполномоченное лицо; 
4) заявитель обратился в неприемное время; 
5) заявитель представил документы в администрацию городского округа Рефтинский 

без учета места нахождения, переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения. 
Основанием для отказа в приеме заявления и документов, поданных через Единый 

портал, является: 
некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с 

использованием специальной интерактивной формы на Едином портале (отсутствие 
заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 
установленным регламентом); 

представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, 
не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 
документа. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

25. Основаниями для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения являются: 

1) непредоставление указанных в пунктах 18 и 19 регламента документов, обязанность 
по предоставлению которых возложена на заявителя; 

2) поступление в Учреждение, осуществляющего согласование, ответа органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу 
государственной власти или органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, 
необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения, если 
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе.  

Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения по указанному 
основанию допускается в случае, если администрация городского округа Рефтинский, 
специалист Учреждения, осуществляющие согласование, после получения такого ответа 
уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и 
(или) информацию и не получил от заявителя такие документы и (или) информацию в течение 
15 рабочих дней со дня направления уведомления; 

3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения 
требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительным нормам и 
правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам; 

4) предоставление документов в ненадлежащий орган. 
26. Основанием для отказа в оформлении акта приемочной комиссии о готовности 

помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке 
является несоответствие произведенного переустройства и (или) перепланировки помещения 
согласованному проекту переустройства и (или) перепланировки помещения. 

27. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения  

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги 

28. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
являются следующие услуги: 
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1) подготовка проектной документации (проекта переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения); 

2) выдача справок о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, о 
полной выплате паевого взноса за предоставленную кооперативом квартиру. 

Для иностранных граждан к необходимым и обязательным для предоставления 
муниципальной услуги относятся следующие услуги: 

1) перевод документов, выданных компетентными органами иностранных государств, 
на государственный язык Российской Федерации; 

2) нотариальное свидетельствование верности перевода документов с одного языка на 
другой, нотариальное свидетельствование подлинности подписи на документе, нотариальное 
заверение копий документов. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
 или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

29. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы. 
Порядок, размер и основания взимания платы 

 за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, включая информацию  

о методике расчета размера такой платы 
30. Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки помещения оказывается 

платно юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим выданное 
саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ. Порядок и 
размер взимания платы за подготовку проекта переустройства и (или) перепланировки 
помещения определяется соглашением сторон (гражданином и организацией). 

Выдача справок о членстве в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, о 
полной выплате паевого взноса за предоставленную кооперативом квартиру осуществляется 
уполномоченным органом управления кооператива в соответствии с установленной его уставом 
компетенцией без взимания платы. 

Нотариальное свидетельствование верности перевода документов с одного языка на 
другой, нотариальное свидетельствование подлинности подписи на документе, нотариальное 
заверение копий документов предоставляется в государственных нотариальных конторах и у 
нотариусов, занимающихся частной практикой, на платной основе. Размер и порядок взимания 
платы за совершение нотариальных действий установлен Основами законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг 

31. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в администрации 
городского округа Рефтинский, не должен превышать 15 минут. 

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги 
также не должен превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме 

32. Регистрация запроса с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в день его поступления в администрацию городского 
округа Рефтинский при обращении лично, через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
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33. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в электронной форме, администрация городского округа 
Рефтинский, специалист Учреждения не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в 
принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в администрации городского округа Рефтинский не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

34. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего 
регламента. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
 муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации  

и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов 
35. 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: 
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, 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 пункте 5 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, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги 

и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в 
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многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том 
числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
36. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 
2)  возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме); 
3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не 
предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных подразделений; 

4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу в любом филиале многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг вне зависимости от места регистрации (по месту жительства или 
пребывания) в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии (при наличии 
технической возможности для электронного взаимодействия); 

5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами; 

6) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

37. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 
муниципальными служащими администрации городского округа Рефтинский, специалистом 
Учреждения осуществляется не более 3 раз в следующих случаях: 

- при обращении заявителя; 
- при приеме заявления; 
- при получении результата. 
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с 

муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги, не должно 
превышать 15 минут. 

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

государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 
38. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу в любом филиале многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг вне зависимости от места регистрации (по месту жительства или 
пребывания) в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии (при наличии 
технической возможности для электронного взаимодействия). 

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пунктах 18 и 
19 регламента.  

39. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в 
многофункциональный центр сотрудник многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные 
регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг и администрацией 
городского округа Рефтинский. 
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Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Рефтинский в 
порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии. 

При обращении за согласованием переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме в электронной форме заявитель либо его представитель использует 
соответствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении Требований к 
средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра», 
усиленную квалифицированную электронную подпись в порядке, установленном 
законодательством.  

При подписании заявления об оформлении акта приемочной комиссии заявитель вправе 
использовать простую электронную подпись в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг». 

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме 
представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна 
быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 
подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность. 

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг 
40. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги включает следующие административные процедуры: 
1) прием заявления о переустройстве и (или) перепланировке помещения с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация 
заявления с необходимыми документами либо отказ в приеме заявления; 

2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и подготовка проекта решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения; 

4) принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения; 

5) выдача заявителю решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения; 

6) приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещения и оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке. 

41. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, 
включает следующие административные процедуры: 

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;  
- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи 

запроса; 
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- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги;  
- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 

иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги  
- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 

власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия; 

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской 
области; 

- осуществление оценки качества предоставления услуги. 
42. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при 
предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) формирование и направление многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги; 

5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса. 

Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур (действий) по 
предоставлению муниципальной услуги 

Прием заявления о переустройстве и (или) перепланировке  
помещения с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и 

регистрация заявления с необходимыми документами либо отказ в приеме заявления 
43. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в администрацию городского округа Рефтинский с заявлением о переустройстве и 
(или) перепланировке помещения и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги.  
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44. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
могут быть поданы через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Принятые многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг заявления и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, передаются в администрацию городского округа Рефтинский в порядке 
и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг и администрацией 
городского округа Рефтинский. 

45. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, специалист Учреждения, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений о предоставлении муниципальных услуг: 

1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; 
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о переустройстве и 

(или) перепланировке помещения; 
3) проверяет правильность заполнения заявления и комплектность прилагаемых 

документов, сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего 
возвращает представленные подлинники заявителю, в случае, если заявитель настаивает на 
подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о том, что представленные 
оригиналы не подлежат возврату заявителю;  

4) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, и регистрирует заявление с представленными документами, выдает заявителю расписку 
в получении документов с указанием их перечня и даты получения. 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на 
каждого заявителя. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, перечисленных в пункте 24 
настоящего регламента, информирует заявителя об отказе в приеме документов и заявления в 
устной форме, по желанию заявителя выдает ему уведомление об отказе в приеме документов, 
в котором указано основание для такого отказа, возвращает заявителю подлинники документов. 

46. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и 
регистрация заявления с представленными документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, в администрации городского округа Рефтинский либо отказ в приеме 
заявления. 

Формирование и направление межведомственного 
 запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

47. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете 
документов, представленных заявителем, документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов. 

48. Специалист Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный 
запрос в следующие органы: 

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации: 
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения 

о заявителе; 
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
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регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу): 
– выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о зарегистрированных правах на помещение в многоквартирном доме; 
3) организации, осуществляющие технический и инвентаризационный учет объектов 

капитального строительства на территории городского округа Рефтинский: 
– технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в 

многоквартирном доме; 
4) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 

области: 
– заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 

допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме (документ представляется, если переустраиваемое и (или) 
перепланируемое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры). 

49. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным 
лицом. 

50. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, 
поступают в администрацию городского округа Рефтинский в срок не позднее трех рабочих 
дней с момента поступления межведомственного запроса. 

51.  Результатом данной административной процедуры является направление 
межведомственного запроса в органы, (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги и подготовка проекта решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения либо об отказе  
в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 

52. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в 
администрации городского округа Рефтинский заявление о предоставлении муниципальной 
услуги и наличие документов, подлежащих представлению заявителем, а также документов, 
находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
которые заявитель представил по собственной инициативе, либо поступление документов и 
информации в порядке межведомственного взаимодействия. В случае получения в результате 
межведомственного взаимодействия ответа об отсутствии документа и (или) информации 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя об 
отсутствии документа и (или) информации и предлагает представить документ и (или) 
информацию лично в течение 15 рабочих дней со дня выдачи или направления уведомления по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

53. Специалист Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
проводит проверку комплекта документов и оценку представленного проекта переустройства и 
(или) перепланировки помещения на соответствие строительным нормам и правилам, 
санитарным нормам и правилам, техническим регламентам, принимает одно из следующих 
решений: 

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 25 настоящего регламента, готовит 
проект решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения;  
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2) при наличии оснований, указанных в пункте 25 настоящего регламента, готовит 
проект решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения. 

3) в случае подачи заявления в электронной форме с использованием Единого портала 
направляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу электронной 
почты, указанному при регистрации на Едином портале, электронное сообщение об окончании 
проверки документов. 

4) представляет проект решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
на рассмотрение комиссии по согласованию переустройства и (или) перепланировки 
помещений и приемке произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещений в городском округе Рефтинский (далее – приемочная комиссия). 

54. Результатом административной процедуры является подготовка проекта решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо проекта решения об 
отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения. 
Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо об 

отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
55. Основанием начала административной процедуры является подготовленный проект 

решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо проект 
решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения. 

56. Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
осуществляется приемочной комиссией, которая проверяет представленный проект 
переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения на соответствие действующему 
законодательству, строительным нормативам и правилам, санитарным нормам и правилам, 
техническим регламентам. 

57. В случае наличия всех документов, определенных частью 2 статьи 26 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, и в случае соответствия представленного проекта 
переустройства и (или) перепланировки помещения действующему законодательству, 
строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам 
приемочная комиссия принимает решение о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения, оформленное согласно приложению № 3 к настоящему 
регламенту. 

При наличии оснований для отказа в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения, предусмотренных пунктом 25 настоящего регламента, в том числе 
в случае несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения 
действующему законодательству, строительным нормам и правилам, санитарным нормам и 
правилам, техническим регламентам приемочная комиссия принимает решение об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения, оформленное согласно 
приложению № 4 к настоящему регламенту. 

58.  Решение приемочной комиссии о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения действительно до срока окончания производства ремонтно-
строительных работ, указанного в данном решении. Срок окончания производства ремонтно-
строительных работ устанавливается с учетом сроков, указанных заявителем в заявлении о 
согласовании переустройства и (или) (перепланировки) помещения. 

59. Результатом административной процедуры является сформированное решение о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо решение об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения. 
Выдача заявителю решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 

либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
60. Основанием начала административной процедуры является поступление в 

Учреждение к специалисту, ответственному за прием и регистрацию заявлений о 
предоставлении муниципальных услуг, сформированного решения о согласовании 
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переустройства и (или) перепланировки помещения либо решения об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения. 

61. Выдачу решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
осуществляет специалист Учреждения лично заявителю или его уполномоченному 
представителю после установления его личности и проверки полномочий на совершение 
действий по получению результата предоставления муниципальной услуги. 

62. Специалист Учреждения, ответственный за прием и регистрацию заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги, извещает заявителя о готовности решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения одним из способов, 
указанных заявителем в заявлении. В случае подачи заявления с использованием единого 
портала специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении 
муниципальных услуг, направляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и 
по адресу электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале, уведомление о 
готовности решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо 
решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения. 

63. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в Учреждении 
производится под роспись заявителя или его уполномоченного представителя в книге учета 
выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут с момента 
обращения заявителя или его уполномоченного представителя за результатом предоставления 
муниципальной услуги.  

64. В случае неявки заявителя в трехдневный срок с даты принятия решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения специалист, ответственный за 
прием и регистрацию заявлений, направляет решение заявителю по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, о чем делает отметку на втором экземпляре решения. 

65. В случае подачи заявления с использованием Единого портала специалист, 
ответственный за прием и регистрацию заявлений, направляет заявителю решение о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо решение об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электронной подписью должностного лица 
уполномоченного органа, в раздел «Личный кабинет» на Едином портале и по адресу 
электронной почты, указанному при регистрации на Едином портале (если заявителем выбран 
соответствующий способ получения результата предоставления муниципальной услуги). 

66. Направление в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
администрацией городского округа Рефтинский. 

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из администрации 
городского округа Рефтинский в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг не входит в общий срок предоставления 
муниципальной услуги. 

67. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или 
его уполномоченному представителю решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения. 

Приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения и 
оформление акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после 

выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке 
68. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении 
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муниципальных услуг, в день обращения заявителя осуществляет прием заявления и 
документов, указанных в пункте 20 настоящего регламента, согласовывает с заявителем дату и 
время проведения комиссионной проверки и уведомляет приемочную комиссию о дате 
проверки произведенных работ и оформления акта приемочной комиссии о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке. 

Заявитель обеспечивает присутствие представителей проектной организации и 
исполнителя (производителя) работ (при его наличии) при проведении комиссионной проверки 
(при невозможности личного участия заявителя в работе комиссии лицо, представляющее его 
интересы, должно иметь доверенность, которая передается уполномоченному представителю 
администрации городского округа Рефтинский. 

69. В ходе приемки произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещения приемочная комиссия проверяет: 

1) соответствие произведенных работ проекту переустройства и (или) перепланировки 
помещения; 

2) наличие доступа к внутридомовым инженерным системам; 
3) наличие актов освидетельствования скрытых работ, в случае если были проведены 

работы, скрываемые последующими работами. 
70.  По результатам приемки произведенного переустройства и (или) перепланировки 

помещения приемочная комиссия в присутствии заявителя составляет акт о готовности 
помещения к эксплуатации после выполнения работ  
по его переустройству и (или) перепланировке (приложение № 5) в четырех экземплярах, 
которые подписываются заявителем и членами приемочной комиссии и передаются на 
подписание председателю приемочной комиссии. 

71.  После подписания председателем и членами приемочной комиссии акта о 
готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по его переустройству и (или) 
перепланировке специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

1) в течение пяти рабочих дней направляет акт о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке в филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному 
округу в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

2) выдает заявителю акт о готовности помещения к эксплуатации после выполнения 
работ по его переустройству и (или) перепланировке при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность заявителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

72. В случае если приемочной комиссией установлены факты несоответствия 
произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения согласованному 
проекту, готовится отказ в оформлении акта приемочной комиссии о готовности помещения к 
эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке. 

73. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или 
его уполномоченному представителю акт о готовности помещения к эксплуатации после 
выполнения работ по его переустройству и (или) перепланировке либо отказ в оформлении акта 
приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации после выполнения работ по 
переустройству и (или) перепланировке. 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных  
в результате предоставления муниципальной услуги документах 

74. Технической ошибкой, допущенной при оформлении результата предоставления 
муниципальной услуги, является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая 
ошибка либо иная подобная ошибка.  

75. Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, подается в 
администрацию городского округа Рефтинский и регистрируется им. Заявление принимается с 
оригиналом документа, направленным заявителю как результат муниципальной услуги, в 
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котором требуется исправить техническую ошибку. 
76. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении 

технической ошибки являются: 
1) заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом, не являющимся 

собственником и нанимателем переустраиваемых и (или) перепланируемых помещений; 
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической 

ошибки; 
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению; 
4) документ, в котором допущена техническая ошибка, администрацией городского 

округа Рефтинский не выдавалось; 
5) к заявлению не приложен оригинал документа, в котором требуется исправить 

техническую ошибку.  
77. Уведомление об отказе в приеме заявления об исправлении технической ошибки 

оформляется специалистом Учреждения в течение трех рабочих дней.  
78. Специалист Учреждения после изучения документов, на основании которых 

оформлялся и выдавался результат предоставления муниципальной услуги, принимает решение 
об исправлении технической ошибки при установлении факта наличия технической ошибки 
либо об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии технической ошибки. 

79. Процедура устранения технической ошибки осуществляется специалистом 
Учреждения в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня регистрации заявления об 
исправлении технической ошибки. 

80. Специалист Учреждения сообщает заявителю по телефону о готовности к выдаче 
исправленного документа, в котором была допущена техническая ошибка и выдает заявителю 
исправленный документ (оригинал документа, содержащий техническую ошибку у заявителя 
изымается) либо выдает уведомление об отказе в исправлении технической ошибки с 
возвращением оригинала представленного документа под роспись. 

81. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе 
администрации городского округа Рефтинский и Учреждения в случае самостоятельного 
выявления факта допущенной технической ошибки. 

Подраздел 3.2. Последовательность административных процедур (действий) по 
предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с 

использованием Единого портала 
Получение информации о порядке и сроках  

предоставления муниципальной услуги 
82. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином 

портале, а также официальном сайте администрации городского округа Рефтинский. 
На Едином портале, официальном сайте администрации городского округа Рефтинский 

размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
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8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале, официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 
содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

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

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную 
 услугу, для подачи запроса при реализации технической возможности 

83. В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием заявителей 
по предварительной записи.  

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), официального сайта администрации городского округа 
Рефтинский.  

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и 
время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей.  

Орган (организация) не вправе 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. 

Формирование запроса о предоставлении 
муниципальной услуги 

84. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале, официальном 
сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.  

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

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пунктах 18 и 19 настоящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса 
при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного 
запроса несколькими заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;  
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие информационных систем, 
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используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пунктах 18 и 19 
настоящего регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в орган (организацию) посредством Единого портала, официального сайта. 

Прием и регистрация органом, предоставляющим 
 муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

услуги 
85. Структурное подразделение органа местного самоуправления муниципального 

образования Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, обеспечивает 
прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 
запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на 
бумажном носителе. 

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день. 
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

структурным подразделением органа местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области электронных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в пункте 24 настоящего регламента, а также осуществляются следующие 
действия:  

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

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.  

Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом 
структурного подразделения, ответственного за регистрацию запроса. 

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

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином 
портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 

Оплата государственной пошлины за предоставление 
 муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
86. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается 

Получение заявителем сведений о ходе выполнения 
 запроса о предоставлении муниципальной услуги  

87. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 
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муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения 
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием 
средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный 
центр; 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

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

мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

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

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

ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную 

 услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого 

взаимодействия 
88. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 47-51 настоящего 
регламента. 

Получение заявителем результата предоставления 
 муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 

или законодательством Свердловской области 
89. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору 

вправе получить решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме и акт приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке либо решение об отказе в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на 
бумажном носителе. 

Заявитель вправе получить решение о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решение об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в форме 
электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления государственной услуги. 

Осуществление оценки качества предоставления 
 муниципальной услуги при наличии технической возможности 

90. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
государственной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

Подраздел 3.3. Последовательность административных процедур (действий) по 
предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок 
административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении 
государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги 
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посредством комплексного запроса 
Информирование заявителей о порядке предоставления 

 муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по 

иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
91. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков оказания муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги 
Информирование осуществляется: 
непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди; 
с использованием средств телефонной связи; 
с использованием официального сайта в сети Интернет администрации городского 

округа Рефтинский или электронной почты. 
Прием запросов заявителей о предоставлении 

 муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

92. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное 
обращение заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных пунктах 18 и 19 
настоящего регламента. 

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, осуществляющий прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать 
от его имени; 

проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня 
документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, 
удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без 
сокращения, с указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 
исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе 

нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 
нотариально не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными 
экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп 
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«копия верна»; 
оформляет расписку в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) 

и первый экземпляр выдает заявителю. 
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в 

обязательном порядке информируется специалистами многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг: 

- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения; 
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов; 
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям административного регламента, специалист, 
ответственный за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий 
для оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в 
электронной форме должностное лицо многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, ответственное за прием и регистрацию документов, 
осуществляет следующую последовательность действий: 

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов; 
2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления и прилагаемых к 

нему документов на предмет целостности; 
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов; 
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и 

прилагаемых к нему документов (при наличии) с указанием на необходимость представить для 
сверки подлинников документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в 
пунктах 18 и 19 настоящего регламента, а также на право заявителя представить по 
собственной инициативе документы, указанные в пункте 22 настоящего регламента в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с даты получения ходатайства и прилагаемых к нему 
документов (при наличии) в электронной форме. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Рефтинский в 
порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня после принятия заявления.  

Формирование и направление многофункциональным 
 центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного 

запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальных услуг 
93. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных 
услуг осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
администрацией городского округа. 

Выдача заявителю результата предоставления 
 муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 

результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
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услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 

органов, предоставляющих муниципальные услуги 
94. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг: 
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение 

муниципальной услуги; 
знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов; 
при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или 

мотивированный отказ в установленные сроки. 
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе расписки, которая хранится в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования 
или подготовки документа уполномоченным органом, обратившись с соответствующим 
заявлением в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг. В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в 
расписке делается соответствующая отметка. 

В случае, если после оповещения заявителя любым доступным способом о результате 
оказания муниципальной услуги заявитель не обращается за получением документов, то 
комиссия, созданная приказом руководителя многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, проводит инвентаризацию неполученных в срок пакетов документов. 

По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
затем документы подлежат архивированию, а в программном комплексе проставляется статус 
пакета документов «Передано в архив структурного подразделения». 

Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на 
основании личного заявления документы извлекаются из архива и подлежат выдаче заявителю 
в полном объеме, после чего в программном комплексе проставляется статус пакета 
документов «Услуга оказана». 

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного 

запроса 
95. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.  

96. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и 
более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 
уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений 
заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг передает в администрацию городского округа Рефтинский оформленное 
заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
оформления комплексного запроса. 

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 
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предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 
предоставления иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, направление 
заявления и документов в администрацию городского округа Рефтинский осуществляется 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) 
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 
дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
администрацией городского округа Рефтинский. 

97. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения 
комплексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

 и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 
98. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем Учреждения и должностными лицами администрации городского округа 
Рефтинский, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, 
а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению 
положений настоящего регламента. 

99. Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляется руководителем 
соответствующего офиса многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 

100. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок, полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, перечень должностных лиц, осуществляющих 
текущий контроль, устанавливается правовым актом администрации городского округа 
Рефтинский, положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами. 

101. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании 
документов, оформляемых в процессе предоставления 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 
102. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 

в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц администрации городского округа 
Рефтинский, Учреждения, многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и его сотрудников. 

103. 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 
правового акта администрации городского округа Рефтинский).  

104. Результаты проверок оформляются в виде заключения. 
Ответственность должностных лиц органа, 

 предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
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(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
105. Должностное лицо Учреждения, ответственное за прием и регистрацию заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и представленных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка приема и регистрации указанных документов. 

106. Должностное лицо Учреждения, ответственное за формирование и направление 
межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка формирования и направления межведомственного запроса. 

107. Должностное лицо Учреждения, ответственное за рассмотрение представленных 
документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов. 

108. Должностное лицо Учреждения, ответственное за формирование результата 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги. 

109. Должностное лицо Учреждения, ответственное за прием и регистрацию заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и представленных документов, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов. 

110. Персональная ответственность должностных лиц Учреждения, администрации 
городского округа Рефтинский 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 
111. 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 городского округа Рефтинский и Учреждения. Проверки также могут 
проводиться на основании нарушения прав заявителей.  

112. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
администрации городского округа Рефтинский и Учреждения 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 

муниципальной услуги (далее – жалоба) 
113. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муниципального 
образования Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, 
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предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ. 
Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 

быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 
114. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и 

муниципальных служащих администрации городского округа Рефтинский и Учреждения 
жалоба подается для рассмотрения руководителю администрации городского округа 
Рефтинский в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Жалобу на решение администрации городского округа Рефтинский также возможно 
подать для рассмотрения руководителю администрации городского округа Рефтинский в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 
электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.». 

115. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и 
документы для предоставления муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте.  

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель 
многофункционального центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи  
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

116. Администрация городского округа Рефтинский и Учреждение, 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также учредитель многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников посредством размещения информации: 

 на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
 на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального образования 

Свердловской области, многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/); 

 на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 
муниципальной услуги; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
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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 
117. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской 
области, 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 регулируется: 

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 года № 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»; 

3) Распоряжение главы городского округа Рефтинский от 06.06.2016 года № 360-р «О 
назначении ответственных лиц за прием и обработку жалоб с использованием информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг». 

118. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и 
действия (бездействие) органа местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей 
муниципальной услуги по адресу: http://www.gosuslugi.ru. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги ««Приём заявления и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений, в многоквартирных домах» 
В ______________________________ 

(наименование структурного подразделения 
органа местного самоуправления) 

________________________________ 
________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переустройстве и (или) перепланировке помещения 
от __________________________________________________________________ 

(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник помещения, либо собственники 
____________________________________________________________________ 
помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из 

собственников 
____________________________________________________________________ 
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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: _________________________________________ 
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, 
____________________________________________________________________ 

муниципальное образование, поселение, улица, дом, 
____________________________________________________________________ 

корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж) 
Собственник(и) помещения: ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Прошу разрешить _____________________________________________________ 

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать) 
помещения, занимаемого на основании ___________________________________ 

(права собственности, 
____________________________________________________________________ 

договора найма, договора аренды - нужное указать) 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) 
перепланировки помещения. 
Срок производства ремонтно-строительных работ с «___» ______ 20__ г. по «___» _______ 
200_ 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. 

В случае переустройства и (или) перепланировки жилого помещения необходимо 
согласие на от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя 
помещения  
по договору социального найма от «__» _______________ г. № _______: 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

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

Подпись 
<*> 

Отметка о нотариальном 
заверении подписей лиц 



“Рефтинский вестник” №14(584) 20 апреля 2020 г. 111 стр.

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) 

________________________________________________________ на ___ листах; 
перепланируемое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия) 

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помещения на 
_____ листах; 
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения на _____ 
листах; 
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости   
проведения переустройства и (или)перепланировки помещения (представляется в случаях, если 
такое помещение или здание, в котором оно находится, является памятником архитектуры, 
истории или культуры) на _____ листах; 
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя 
на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на _____ листах (при 
необходимости); 
6) иные документы: ___________________________________________________ 

(доверенности, выписки из уставов и др.) 
Подписи лиц, подавших заявление <*>: 
«__» __________ 200_ г. __________________ _______________________ 
             (дата)                    (подпись заявителя)    (расшифровка подписи 
                                                                                             заявителя) 
«__» __________ 200_ г. __________________ _______________________ 
             (дата)                   (подпись заявителя)    (расшифровка подписи 
                                                                                            заявителя) 
«__» __________ 200_ г. __________________ _______________________ 
             (дата)                    (подпись заявителя)    (расшифровка подписи 
                                                                                             заявителя) 
«__» __________ 200_ г. __________________ _______________________ 
              (дата)                   (подпись заявителя)     (расшифровка подписи 
                                                                                             заявителя) 
------------------------------------------------------------------ 
<*> При пользовании помещением на основании договора социального найма заявление 
подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании 
помещением на основании договора аренды - арендатором, при пользовании помещением    на 
праве собственности – собственником (собственниками). 
------------------------------------------------------------------ 
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 
Документы представлены на приеме «___» ________________ 20__ г. 
Входящий номер регистрации заявления _____________________________ 
Выдана расписка в получении документов           «___» _______________ 20__ г. 
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№ _______________________ 
Расписку получил                                                    «___» ______________ 20__ г.  

__________________________ 
                                                                                        (подпись заявителя) 

___________________ 
(должность, 

___________________                                                            __________________ 
Ф.И.О. должностного лица,  принявшего заявление)                                                                
(подпись) 

Приложение № 2 
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги ««Приём заявления и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений, в многоквартирных домах» 
В ______________________________ 

(наименование структурного подразделения 
________________________________ 

органа местного самоуправления) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оформлении акта приемочной комиссии 
о готовности помещения к эксплуатации 

после выполнения работ по переустройству 
и (или) перепланировке 

Сведения о заявителе – физическом лице (представителе заявителя – юридического лица) *: 
Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда 
выдан) 

 

Адрес места жительства  

Номер телефона  

Реквизиты доверенности представителя  

Адрес электронной почты  

Сведения о заявителе – юридическом лице*: 
Наименование  

ИНН  

Организационно-правовая форма  

Адрес места нахождения  

Номер телефона  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного представлять 
интересы юридического лица 

 

Реквизиты прилагаемого к заявлению документа, удостоверяющего правомочия 
представлять интересы юридического лица 

 

Адрес электронной почты  

Прошу оформить акт приемочной комиссии о готовности помещения по адресу*: 
____________________________________________________________________ 
к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке (нужное 
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отметить). 
                                        ┌──┐                                    ┌──┐ 
      Переустройство   │     │, перепланировка  │     │ (нужное отметить) выполнено: 
                                        └──┘                                    └──┘ 
на основании решения о согласовании переустройства и (или) 
                                                                                                                                            ┌──┐ 
перепланировки помещения от "__" ____________ 20__ г. N ______ *  │     │ 
                                                                                                                                            └──┘ 
 
без решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
                                                                                                                                            ┌──┐ 
помещения.                                                                                                                    │     │ 
                                                                                                                                            └──┘ 
 

Прошу проинформировать меня о готовности решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения (об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения) (нужное отметьте) *: 
    ┌──┐ 
    │     │ по телефону, 
    └──┘ 
    ┌──┐ 
    │     │ по электронной почте, 
    └──┘ 
    ┌──┐ 
    │     │ по почтовому адресу. 
    └──┘ 
                                                                                                                      ________________ 
                                                                                                                   (подпись заявителя) 
 
                                                                                                                      ________________ 
                                                                                                                               (дата) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(следующие позиции заполняются должностным лицом в случае принятия решения  об отказе в 
приеме заявления и документов) 
 
Заявителю ___________________________________________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
отказано  в  приеме  заявления и документов по следующим основаниям (нужное отметить): 
 
    ┌──┐ 
    │        не представлены следующие документы:  ___________________________ 
    └──┘                                                                                     (указать наименования документов) 
 
    ┌──┐ 
    │     │ представлены нечитаемые документы, документы с приписками, 
    └──┘ подчистками, помарками:      ____________________________________________ 
                                                                                    (указать наименования документов, 
                                                                                               содержащих дефекты) 
    ┌──┐ 
    │     │ не заполнены обязательные для заполнения поля заявления; 
    └──┘ 
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    ┌──┐ 
    │     │ в правоустанавливающих документах на помещение указано иное лицо, 
    └──┘ отличное от заявителя или лица, в интересах которого обратилось 
                уполномоченное лицо; 
    ┌──┐ 
    │     │ обратились в неприемное время; 
    └──┘ 
    ┌──┐ 
    │     │ представлены документы в администрацию района без учета места 
    └──┘ нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения. 
 
_____________________________________ ___________ ___________________________ 
          (должность лица, ответственного               (подпись)              (фамилия, инициалы) 
                за прием документов) 
 
Заявитель ознакомлен ______________________       _______________________________ 
                                                    (подпись)                                    (фамилия, инициалы) 
 
Дата "____" ____________ 20__ г. 

 
-------------------------------- 

* Обязательные поля для заполнения. 
 
                                         

Переустройство  │     │, перепланировка │     │ (нужное отметить) выполнено: 
                                         └──┘                              └──┘ 
на основании решения о согласовании переустройства и (или) 
                                                                                                                                            ┌──┐ 
перепланировки помещения от "__" ____________ 20__ г. N ______ *                     │     │ 
                                                                                                                                            └──┘ 
 
без решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
                                                                                                                                            ┌──┐ 
помещения.                                                                                                                        │     │ 
                                                                                                                                            └──┘ 
 

Прошу проинформировать меня о готовности решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения (об отказе в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения) (нужное отметьте) *: 
    ┌──┐ 
    │     │ по телефону, 
    └──┘ 
    ┌──┐ 
    │     │ по электронной почте, 
    └──┘ 
    ┌──┐ 
    │     │ по почтовому адресу. 
    └──┘ 
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  ________________ 
       (подпись заявителя) 
________________ 
(дата) 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(следующие позиции заполняются должностным лицом в случае принятия решения об отказе в 
приеме заявления и документов) 
 
Заявителю ___________________________________________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
отказано  в  приеме  заявления и документов по следующим основаниям (нужное отметить): 
 
    ┌──┐ 
    │     │ не представлены следующие документы:   ______________________________ 
    └──┘                                                                                   (указать наименования документов) 
 
    ┌──┐ 
    │     │ представлены нечитаемые документы, документы с приписками, 
    └──┘ подчистками, помарками:   _____________________________________________ 
                                                             (указать наименования документов, содержащих дефекты) 
    ┌──┐ 
    │     │ не заполнены обязательные для заполнения поля заявления; 
    └──┘ 
    ┌──┐ 
    │     │ в правоустанавливающих документах на помещение указано иное лицо, 
    └──┘ отличное от заявителя или лица, в интересах которого обратилось 
                 уполномоченное лицо; 
    ┌──┐ 
    │     │ обратились в неприемное время; 
    └──┘ 
    ┌──┐ 
    │     │ представлены документы в администрацию района без учета места 
    └──┘ нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения. 
 
_____________________________________ ___________ ___________________________ 
   (должность лица, ответственного    (подпись)          (фамилия, инициалы) 
                за прием документов) 
 
Заявитель ознакомлен ______________________       _______________________________ 
                                                    (подпись)                                    (фамилия, инициалы) 
 
Дата "____" ____________ 20__ г. 

 
-------------------------------- 

Приложение № 3 
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги ««Приём заявления и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений, в многоквартирных домах» 
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(Бланк органа, 
осуществляющего 
согласование) 

РЕШЕНИЕ 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме 
В связи с обращением ________________________________________________ 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - 
заявителя) 

переустройство и (или) перепланировку 
о намерении провести ------------------------------------------------------ 

(ненужное зачеркнуть) 
помещений по адресу: _________________________________________________занимаемых 
(принадлежащих) 
_________________________________________, ---------------------------------------- 

(ненужное зачеркнуть) 
на основании: _______________________________________________________ 

(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое 
____________________________________________________________________ 

и (или) перепланируемое помещение) 
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: 
 
1. Дать согласие на ___________________________________________________ 

 (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать) 
помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией). 
 
2. Установить *: 
срок производства ремонтно-строительных работ с «__» ____________ 20__ г. 
по «__» ____________ 20__ г.; 
режим производства ремонтно-строительных работ с ______ по ______ часов в____ дни. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
* Срок режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с   
заявлением. В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в 
заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются 
мотивы принятия такого решения. 
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку помещения в 
соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований 
____________________________________________________________________ 

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта 
____________________________________________________________________ 
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок 
____________________________________________________________________. 

проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещений) 

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-
строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки 
помещения в установленном порядке. 
5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) 
перепланировки помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ______________ 
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____________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. 

____________________________________________________________________ 
должностного лица органа, осуществляющего согласование) 

 
__________________________________ 

                        (подпись должностного лица 
                      органа, осуществляющего 

согласование) 
                                                                  М.П. 

заполняется в случае получения копии решения лично: 
 
Получил: «____» ____________ 20__ г. ________________________________ 

(дата, подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей) 
 
заполняется в случае направления копии решения по почте: 
 
Решение направлено в адрес заявителя(ей) «___» ____________ 20__ г. 
 

________________________________ 
                                                                                                                      (подпись должностного 
лица,  
                                                                                                 направившего решение в адрес 
заявителя(ей) 

Приложение № 4 
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги ««Приём заявления и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений, в многоквартирных домах» 

Герб ________________________ 
(указывается наименование муниципального образования Свердловской области) 

АДМИНИСТРАЦИЯ _________________________ 
(указывается наименование муниципального образования Свердловской области) 

______________________________________________________ 
(наименование органа) 

 
РЕШЕНИЕ 

 
___________________                                                                        № ________________ 

 
Об отказе в согласовании переустройства 

и (или) перепланировки помещения 
В связи с обращением (указать фамилию, инициалы физического лица, наименование 

юридического лица) о намерении провести переустройство и (или) перепланировку (указать 
нужное) помещения по адресу (указать адрес или место нахождения помещения), 
занимаемого/принадлежащего (указать нужное) на основании (указать вид и реквизиты 
правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение) 
по результатам рассмотрения представленных документов приемочная комиссия 
РЕШИЛА: 

Отказать в согласовании переустройства и (или) перепланировки (указать нужное) 
помещения на основании (указать основания, предусмотренные статьей 27 Жилищного кодекса 
Российской Федерации). 

В соответствии со статьей 27 Жилищного кодекса Российской Федерации данное 

____________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. 

____________________________________________________________________ 
должностного лица органа, осуществляющего согласование) 

 
__________________________________ 

                        (подпись должностного лица 
                      органа, осуществляющего 

согласование) 
                                                                  М.П. 

заполняется в случае получения копии решения лично: 
 
Получил: «____» ____________ 20__ г. ________________________________ 

(дата, подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей) 
 
заполняется в случае направления копии решения по почте: 
 
Решение направлено в адрес заявителя(ей) «___» ____________ 20__ г. 
 

________________________________ 
                                                                                       (подпись должностного лица, направившего 

решение в адрес заявителя(ей) 
Приложение № 4 
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги ««Приём заявления и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений, в многоквартирных домах» 

Герб ________________________ 
(указывается наименование муниципального образования Свердловской области) 

АДМИНИСТРАЦИЯ _________________________ 
(указывается наименование муниципального образования Свердловской области) 

______________________________________________________ 
(наименование органа) 

 
РЕШЕНИЕ 

 
___________________                                                                        № ________________ 

 
Об отказе в согласовании переустройства 

и (или) перепланировки помещения 
В связи с обращением (указать фамилию, инициалы физического лица, наименование 

юридического лица) о намерении провести переустройство и (или) перепланировку (указать 
нужное) помещения по адресу (указать адрес или место нахождения помещения), 
занимаемого/принадлежащего (указать нужное) на основании (указать вид и реквизиты 
правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение) 
по результатам рассмотрения представленных документов приемочная комиссия 
РЕШИЛА: 

Отказать в согласовании переустройства и (или) перепланировки (указать нужное) 
помещения на основании (указать основания, предусмотренные статьей 27 Жилищного кодекса 
Российской Федерации). 

В соответствии со статьей 27 Жилищного кодекса Российской Федерации данное  
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решение может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 
Председатель приемочной комиссии ________________    ___________________ 

(подпись)                                  (инициалы и 
фамилия) 

 
Получил: _________    __________________________    _____________________ 

(подпись)              (инициалы и фамилия заявителя                                 (дата) 
или уполномоченного лица заявителя) 

Решение направлено в адрес заявителя(ей): 
________________     ____________   ___________________    ____________     
(наименование должности                (подпись)                     (инициалы и фамилия)                  
(дата) 
специалиста, направившего 
решение в адрес заявителя(ей) 

Приложение № 5 
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги ««Приём заявления и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений, в многоквартирных 
домах» 

АКТ 
 
________________                                                                                   № _____________ 

 (дата) 
 

___________________________________________ 
(указывается наименование муниципального образования Свердловской области) 

о готовности помещения к эксплуатации 
после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке 

 
Составлен приемочной комиссией: 
Председатель комиссии    _______________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 
Члены комиссии: 1. __________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 
2. ____________________________________________________ 

 (должность, фамилия, инициалы) 
 3. ____________________________________________________ 

 (должность, фамилия, инициалы) 
 4. ____________________________________________________ 

 (должность, фамилия, инициалы) 
 5. ____________________________________________________ 

 (должность, фамилия, инициалы) 
Приемочная комиссия ____________________________________________ 

(наименование органа) 
на основании данных инвентаризации, представленных в организацию, осуществляющую 
технический инвентаризационный учет, после выезда на место 
УСТАНОВИЛА: 

1. Заявителем ________________________________________________________________ 
(инициалы, фамилия, адрес заявителя) 

____________________________________________________________________ 
после переустройства и (или) перепланировки помещения, произведенных на основании 
решения Администрации ____________________________________ 
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(наименование органа) 
от «__» _____________ 20__ г. № ____ о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения, предъявлено для приема в эксплуатацию ____ 
____________________________________________________________________. 

(наименование помещения и адрес) 
2. Подрядной организацией _______________________________________ 

(полное наименование организации, адрес) 
 
____________________________________________________________________ 
выполнены следующие виды работ по переустройству и (или) перепланировке 
помещения: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 

3. Проект переустройства и (или) перепланировки разработан организацией 
____________________________________________________________________. 

(полное наименование организации с указанием адреса ее нахождения) 
4. Работы по переустройству и (или) перепланировке помещения выполнялись в 

соответствии/не в соответствии (ненужное зачеркнуть) с проектом. 
5. Указанные работы выполнены в период с ___________ по ___________. 
6. Переустроенное и (или) перепланированное помещение имеет следующие 

характеристики: ____________________________________________ 
(площадь помещения, краткие технические характеристики 

____________________________________________________________________. 
по перепланировке (переустройству) 

7. Работы соответствуют проекту, выполнены в полном объеме. 
На основании осмотра переустроенного и (или) перепланированного помещения 

приемочная комиссия 
РЕШИЛА: 

Принять/не принять (ненужное зачеркнуть) в эксплуатацию переустроенное и (или) 
перепланированное помещение по адресу:____________. 

 
Акт составлен в 4 экземплярах: 
1-й экз. - в организацию, осуществляющую технический инвентаризационный учет; 
2-й экз. - в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии; 
3-й экз. - заявителю; 
4-й экз. - _______________________________________________________. 

(наименование органа) 
Председатель комиссии __________________ ____________________________ 

(личная подпись)                       (инициалы, фамилия) 
Члены комиссии:  __________________ _____________________________ 

(личная подпись)   (инициалы, фамилия) 
__________________ ______________________________ 
(личная подпись)    (инициалы, фамилия) 
__________________ _____________________________ 
(личная подпись)   (инициалы, фамилия) 
__________________ __________________________________ 
(личная подпись)   (инициалы, фамилия) 
__________________ ______________________________ 
(личная подпись)    (инициалы, фамилия) 

 
С актом ознакомлен: __________________ ________________________________ 

          (личная подпись)      (инициалы, фамилия) 



120 стр.“Рефтинский вестник” №14(584) 20 апреля 2020 г.

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.04.2020 № 185                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства» 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании части 40 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства». 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
18.06.2012 года № 462 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, при осуществлении 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский», от 04.10.2013 года № 908 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 18.06.2012 года № 462 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, при осуществлении реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа Рефтинский», от 
08.05.2014 года № 417 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 18.06.2012 года № 462 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, при 
осуществлении реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 04.10.2013 года), от 18.08.2014 года 
№ 752 «О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
18.06.2012 года № 462 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, при осуществлении 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 08.05.2014 года), от 18.12.2015 года № 926 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 18.06.2012 года 
№ 462 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, при осуществлении реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 18.08.2014 года), от 30.06.2016 года № 459 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 18.06.2012 года № 462 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, при осуществлении реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 18.12.2015 года), от 25.07.2016 года № 515 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 18.06.2012 года № 462 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, при осуществлении реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 30.06.2016 года), от 01.12.2016 года № 896 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 18.06.2012 года № 462 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, при осуществлении реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 25.07.2016 года), от 22.06.2017 года № 401 «О внесении изменений в 
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постановление главы городского округа Рефтинский от 18.06.2012 года № 462 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, при осуществлении реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 01.12.2016 года), от 13.11.2018 года № 786 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 18.06.2012 года № 462 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, при осуществлении реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 22.06.2017 года), от 22.04.2019 года № 281 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 18.06.2012 года № 462 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, при осуществлении реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 13.11.2018 года). 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
13.04.2020 № 185 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство объектов 
капитального строительства» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений  

на строительство объектов капитального строительства» 
Раздел 1. Общие положения 

Предмет регулирования регламента 
1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа 

Рефтинский муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов 
капитального строительства» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа Рефтинский 
(далее - муниципальная услуга). 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
администрации городского округа Рефтинский и Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский (далее – 
Учреждение), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 

Круг заявителей 
3. Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое или 

юридическое лицо, обратившиеся в орган местного самоуправления с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель). 

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные 
лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной 
услуги. 

Требования к порядку информирования 
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 о предоставлении муниципальной услуги 

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется муниципальными служащими администрации городского округа Рефтинский 
при непосредственном участии специалистов Учреждения 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 городского 
округа Рефтинский, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу 
http://www.gosuslugi.ru, на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский 
(http://goreftinsky.ru), на информационных стендах администрации городского округа 
Рефтинский, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими 
администрации городского округа Рефтинский  и специалистами Учреждения при личном 
приеме и по телефону.  

На официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (www.mfc66.ru) указана ссылка на официальный сайт администрации 
городского округа Рефтинский. 

6. Основными требованиями к информированию заявителей 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 заявителями (по телефону или лично) муниципальные служащие 
администрации городского округа Рефтинский и специалисты Учреждения должны корректно 
и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи. 

8. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования. 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

9. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа 

Рефтинский при непосредственном участии специалистов Учреждения, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги. 

Наименование органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги 

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать 
участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие органы 
или организации: 

- территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного 
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учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу); 

- Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
(далее ‒ МУГИСО); 

- Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области; 

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области (Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области); 

- Уральское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Уральское Управление Ростехнадзора); 

- иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении 
зоны с особыми условиями использования территории; 

- юридическое лицо, выдавшее положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации; 

- Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление 
государственной экспертизы»; 

- Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 
экспертизы» 

- Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области; 
- Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору  

в сфере природопользования. 
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные (муниципальные) органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 18.04.2017 № 250 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) на территории городского округа Рефтинский». 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю 

разрешения на строительство объекта капитального строительства либо выдача заявителю 
мотивированного письменного отказа в выдаче разрешения  
на строительство объекта капитального строительства.  

Сроки предоставления муниципальной услуги, 
 в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

14. Срок предоставления муниципальной услуги – пять рабочих дней с даты регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрации городского округа 
Рефтинский. 

С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
органе, предоставляющем муниципальную услугу (при наличии соглашения о взаимодействии, 
заключенного между администрацией городского округа Рефтинский и многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг). 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
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муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования 
размещен на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в сети 
«Интернет» по адресу: http://goreftinsky.ru и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru. 
Администрация городского округа Рефтинский обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, 
а также на Едином портале. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
16. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно 

самим заявителем (для физического лица – правообладателя земельного участка, для 
юридического лица – правообладателя земельного участка в лице единоличного 
исполнительного органа, имеющего право действовать от имени юридического лица без 
доверенности) представляется: 

1) заявление, подписанное заявителем и оформленное согласно приложению№ 1 к 
настоящему регламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя. 
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя 

заявителя (для физического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для 
юридического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, выданной 
заявителем), уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание 
заявления, представляется: 

1) заявление, подписанное заявителем или представителем заявителя, уполномоченным 
на подписание заявления; 

2) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на 
подачу и получение документов, а также подписание заявления; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного 
на подачу и получение результата предоставления муниципальной услуги, а также подписание 
заявления: для представителя юридического лица – доверенность на бланке организации, 
заверенная печатью организации (при ее наличии), для представителя физического лица – 
доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

17. В целях получения разрешения на строительство заявитель должен представить 
самостоятельно следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае если такие 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), а также схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании 
которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план 
земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 градостроительного 
кодекса Российской Федерации: 

- правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок, на 
расположенные на нем здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, 
не подлежащие государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (при наличии); 

- договор аренды (субаренды) земельного участка, в случае если земельный участок 
принадлежит заявителю на праве аренды (субаренды), по договору аренды (субаренды), не 
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подлежащему регистрации в ЕГРН;  

2) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в 
проектной документации, в случае если их копии отсутствуют в едином государственном 
реестре заключений: 

- пояснительная записка; 
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки 
проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории); 

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и 
мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального 
строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда); 

- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая 
проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае 
необходимости сноса объектов капитального строительства,  
их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства); 

3) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с 
которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в 
том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты 
(применительно  
к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в случае отсутствия ее копии в едином государственном реестре заключений; 

4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в случае отсутствия ее копии в едином государственном реестре заключений; 

5) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае отсутствия ее копии в едином государственном реестре 
заключений; 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного 
дома; 

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

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

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

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются дополнительно к 
документам, указанным в пункте 16 настоящего регламента. 

Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пунктах 16 и 17 настоящего регламента, заявитель лично обращается в органы 
местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области, учреждения и 
организации. 

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пунктах 16 и 17 настоящего регламента, представляются в администрацию 
городского округа Рефтинский посредством личного обращения заявителя и (или) через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, и 
(или) 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 подписании заявления и электронного образа каждого документа используется 
усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Документы, необходимые для выдачи разрешения на строительство объектов 
капитального строительства, направляются заявителем в администрацию городского округа 
Рефтинский исключительно в электронной форме в случае, установленном постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.11.2017 № 826-ПП «Об установлении на 
территории Свердловской области случаев, при которых документы, необходимые для выдачи 
разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, направляются исключительно в электронной форме».  

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления 

19. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг (перечень необходимых документов, получаемых в порядке межведомственного 
электронного взаимодействия): 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан 
градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
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градостроительного кодекса Российской Федерации:  

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о зарегистрированных правах на земельный участок и расположенные на таком 
земельном участке объекты недвижимости (при наличии) (для определения правообладателя 
земельного участка и расположенных на нем зданий (при наличии), сведений об обременениях 
и ограничениях); 

кадастровые выписки на земельный участок и объекты недвижимости (для получения 
общих данных в отношении земельного участка: кадастровый номер, адрес, категория земель, 
площадь, разрешенное использование и пр., информации о наличии и расположении объектов 
недвижимости на территории, а также сведений об обременениях и ограничениях); 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 
дня представления заявления на получение разрешения на строительство; 

3) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта; 

4) реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образования 
земельного участка;  

5) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в 
проектной документации: 

- пояснительная записка; 
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки 
проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории); 

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и 
мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального 
строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда); 

- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая 
проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае 
необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства); 

6) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с 
которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в 
том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты 
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

7) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

8) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
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9) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции (если застройщику предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

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

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

12) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и 
утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации специалистом по организации архитектурно-строительного 
проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в 
проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации; 

13) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, 
проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 

14) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном 
развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или решение о 
комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за 
исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 
развития территории. 

Заявитель вправе представить документы, содержащие указанные выше сведения, по 
собственной инициативе.  

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 
собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги. 

В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, который не является линейным объектом и строительство или 
реконструкция которого планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, либо в заявлении о выдаче разрешения на строительство не 
содержится указание на типовое архитектурное решение, в соответствии с которым 
планируется строительство или реконструкция объекта капитального строительства, 
специалисты Учреждения в течение трех дней со дня получения указанного заявления проводит 
проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на 
строительство, и направляет приложенный к нему раздел проектной документации объекта 
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капитального строительства, содержащий архитектурные решения, в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов 
культурного наследия в целях получения заключения о соответствии или несоответствии 
указанного раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения (далее – заключение). При отсутствии документов, 
необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство орган местного 
самоуправления отказывает в выдаче разрешения на строительство.  

После получения заключения администрация городского округа Рефтинский при 
непосредственном участии специалистов Учреждения выдает в течение тридцати дней со дня 
получения заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства разрешение на строительство или отказывает в выдаче такого разрешения в 
соответствии с содержанием заключения. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в 
области охраны объектов культурного наследия, направляет заключение в администрацию 
городского округа Рефтинский в течение двадцати пяти дней со дня поступления раздела 
проектной документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные 
решения от органа местного самоуправления. 

Указание на запрет требовать от заявителя 
представления документов и информации или осуществления действий 

20. Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам  
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в отказе в выдаче разрешения на строительство, 
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 



130 стр. “Рефтинский вестник” №14(584) 20 апреля 2020 г.

 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 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 
руководителя органа власти муниципального образования Свердловской области, 
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. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте администрации городского округа Рефтинский; 

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 администрации городского округа Рефтинский. 

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

21. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются случаи: 

1) обращение за муниципальной услугой, представление которой не предусматривается 
настоящим регламентом; 

2) выдача разрешения на строительство не требуется в соответствии с частью 17 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 2 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2013 года № 75-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области 
случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство»; 

3) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо 
представление интересов заявителя неуполномоченным лицом; 

4) выдача разрешения на строительство относится к компетенции иного органа 
исполнительной власти Свердловской области, федеральных органов исполнительной власти 
или органов местного самоуправления; 

5) представление заявления, оформленного с нарушением требований настоящего 
регламента, в том числе некорректное (неполное или неправильное) заполнение обязательных 
полей в форме заявления, а также  отсутствие в заявлении сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (сведений о застройщике, о планируемом объекте 
капитального строительства или адресе, площади, кадастровом номере земельного участка, 
номере градостроительного плана земельного участка, реквизитах проекта планировки и 
проекта межевания территории и иных документах, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель  вправе 
представить); 

6) представление документов, утративших силу или срок действия, которых истечет до 
даты завершения предоставления муниципальной услуги; 

7) представление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные 
исправления, подчистки, помарки; 

8) представление нечитаемых документов. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
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22.Основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является:  
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 17 и 19 настоящего регламента; 
2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка; 

3) несоответствие представленных документов в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории); 

4) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции; 

5) несоответствие представленных документов разрешенному использованию 
земельного участка, указанному в правоустанавливающих документах на земельный участок; 

6) несоответствие представленных документов ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерациии действующим 
на дату выдачи разрешения на строительство; 

7) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с 
договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии 
территории (за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении 
комплексного развития территории) в случае, если строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства планируются на территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о развитии застроенной территории или решение о 
комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления. 

Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил 
землепользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
муниципальных районов, объектов капитального строительства на земельных участках, на 
которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не 
устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными 
законами случаях. 

В случае, если земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставлен в аренду для комплексного освоения территории, выдача 
разрешения на строительство объектов капитального строительства – многоквартирных домов 
в границах данной территории допускается только после образования земельных участков из 
такого земельного участка в соответствии с утвержденными проектом планировки территории 
и проектом межевания территории. 

В случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является 
также поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о 
несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения. 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся 
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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. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 
23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: подготовка заключения государственной экспертизы проектной документации и 
выдача заключения негосударственной экспертизы проектной документации (если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Порядок, размер и основания взимания государственной 
 пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 
иной платы. 

Порядок, размер и основания взимания платы 
 за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы 

25. Размер платы за проведение государственной экспертизы, порядок и основания ее 
взимания определен постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 
145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий». 

26. Размер платы за проведение негосударственной экспертизы, порядок и основания ее 
взимания определен постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 
272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
 запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг 

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в администрации 
городского округа Рефтинский либо в Учреждении не должен превышать 15 минут. 

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги 
также не должен превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 
28. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанных в пунктах 16, 17 и 19 настоящего регламента, 
осуществляется в день их поступления в администрации городского округа Рефтинский при 
обращении лично, через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (при наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между 
администрацией городского округа Рефтинский и многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг), в том числе при поступлении 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, из 
многофункционального центра в электронной форме. 
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29. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы в электронной форме, администрация городского округа 
Рефтинский при непосредственном участии специалистов Учреждения не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о 
принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных 
документов (при наличии технической возможности), при отсутствии оснований для отказа в 
приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в администрации городского округа Рефтинский не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

30. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего 
регламента. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
 муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области о социальной защите инвалидов 
31. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной безопасности;  
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, 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 пункте 5 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, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги 

и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
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технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том 
числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
32. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (при наличии технической 
возможности); 

2) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 

3) возможность получения муниципальной услуги в любом филиале 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг; 

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами; 

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

33. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 
муниципальными служащими администрации городского округа Рефтинский либо Учреждения 
осуществляется не более трех раз в следующих случаях: при обращении заявителя за 
консультацией о порядке предоставления государственной услуги, при приеме заявления, при 
получении результата предоставления государственной услуги, а для представителей бизнес-
сообщества  не более двух раз.  

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу  

и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
34. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу посредством обращения в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его филиалы. 

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пункте 16 и 17 
регламента. Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, 
указанные в пункте 19 регламента. 

35. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель либо его представитель использует соответствующую требованиям, установленным 
приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 
796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам 
удостоверяющего центра», усиленную квалифицированную электронную подпись в порядке, 
установленном законодательством.  

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме 
представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна 
быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) 
доверенность. 
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Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг 
36. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги включает следующие административные процедуры: 
1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги; 

2) рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии 
либо об отсутствии оснований в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

3) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

4) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги; 

5) формирование результата предоставления муниципальной услуги; 
6) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
37. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, 
включает следующие административные процедуры: 

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги  
- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи 

запроса; 
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
- прием и регистрация органом, предоставляющем муниципальную услугу, запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги; 
- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 

иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 
- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 

власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия; 

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской 
области; 

- осуществление оценки качества предоставления услуги; 
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с 
установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

38. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 
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муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при 
предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных  
и муниципальных услуг о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг; 

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

3) формирование и направление многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги; 

5) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса. 

Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур (действий) по 
предоставлению муниципальной услуги  

Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги 
39. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя 

в администрацию городского округа Рефтинский с заявлением о выдаче разрешения на 
строительство и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.  

40. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
могут быть поданы через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

41. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации 
заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в 
администрации городского округа Рефтинский), в том числе, когда заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

42. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, должностное лицо либо специалист Учреждения ответственные за 
прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных услуг: 

1)  устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; 
2)  проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о выдаче 

разрешения на строительство объекта капитального строительства; 
3)  сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего 
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возвращает представленные подлинники заявителю, в случае, если заявитель настаивает на 
подаче подлинников документов, предупреждает заявителя о том, что представленные 
оригиналы не подлежат возврату заявителю;  

4) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, и регистрирует заявление с представленными документами. 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на 
каждого заявителя. 

43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и 
регистрация заявления с представленными документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, в администрации городского округа Рефтинский. 

Рассмотрение заявления и представленных документов 
 и принятие решения о наличии либо об отсутствии оснований в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
44. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

зарегистрированного заявления с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, должностному лицу, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 

При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в течение трех часов рассматривает заявление и 
представленные документы и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 21 настоящего регламента, 
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти 
рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного уведомления 
уполномоченным должностным лицом, обеспечивает его регистрацию. 

45. Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо принятие решения об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Формирование и направление межведомственного запроса 
в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 
46. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете 

документов, представленных заявителем, документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов. 

47. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в 
следующие органы: 

1) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному округу): 

- правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем 
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объекты недвижимости (при наличии), а именно:  

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о зарегистрированных правах на земельный участок и расположенные на таком 
земельном участке объекты недвижимости,  

кадастровые выписки на земельный участок и объекты недвижимости; 
сведения о соглашении установления сервитута; 
решение об установлении публичного сервитута; 
2) Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области: 
- о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемого к 

строительству (реконструкции) трубопроводов;  
3) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 

области: 
- о предоставлении информации, подтверждающей допустимость размещения 

планируемого объекта капитального строительства в соответствии с ограничениями, 
установленными частью 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 

- о предоставлении заключения о соответствии или несоответствии раздела проектной 
документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения в случае, если подано заявление о выдаче 
разрешения на строительство объекта капитального строительства, который не является 
линейным объектом и строительство или реконструкция которого планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения, и к заявлению 
о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4) Управление Роспотребнадзора по Свердловской области: 
- о предоставлении копии решения об установлении санитарно-защитной зоны или 

изменении санитарно-защитной зоны в случае строительства объекта капитального 
строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежит установлению санитарно-защитная зона, или в случае 
реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению санитарно-защитная зона или ранее 
установленная санитарно-защитная зона подлежит изменению; 

6) Уральское Управление Ростехнадзора: 
- о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемого к 

строительству (реконструкции) объекта электроэнергетики; 
7) иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении 

зоны с особыми условиями использования территории (в зависимости от категории объекта 
капитального строительства, планируемого к строительству (реконструкции): 

- о предоставлении копии решения об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в случае строительства объекта капитального 
строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования 
территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате 
которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 
использования территории подлежит изменению; 

8) Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 
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экспертизы» и Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление 
государственной экспертизы»: 

о предоставлении выписки из единого реестра заключений, включающей материалы, 
результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной 
документации: 

- пояснительная записка; 
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки 
проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории); 

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и 
мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального 
строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда); 

- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая 
проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае 
необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства); 

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

9) Юридическое лицо, выдавшее положительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации: 

положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с 
которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в 
том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты 
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации. 

10) Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области: 

положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

48. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 

При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа межведомственный запрос 
направляется на бумажном носителе. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
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государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным 
лицом. 

49.  Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного 
взаимодействия, поступают в администрацию городского округа Рефтинский в срок не позднее 
трех рабочих дней с момента поступления межведомственного запроса (абзац 2 части 7.1 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

50. Результатом данной административной процедуры является направление 
межведомственного запроса в органы, (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Рассмотрение заявления и документов, необходимых 
 для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги 
51. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в 

администрации городского округа Рефтинский заявление о предоставлении муниципальной 
услуги и наличие документов, подлежащих представлению заявителем, а также документов, 
находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
которые заявитель представил по собственной инициативе, либо поступление документов и 
информации в порядке межведомственного взаимодействия. 

52. Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня рассматривает документы и принимает одно из 
следующих решений: 

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 22 настоящего регламента, принимает 
решение о выдаче разрешения на строительство;  

2) при наличии основания, указанного в пункте 22 настоящего регламента, принимает 
решение об отказе в выдаче разрешения на строительство. 

53.  Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче 
разрешения на строительство объекта капитального строительства или принятие решения об 
отказе в выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства. 

Формирование результата предоставления 
муниципальной услуги 

54. Основанием начала административной процедуры является принятое решение по 
результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, оформленное листом внутреннего согласования. 

55. Отказ в выдаче разрешения на строительство оформляется в виде мотивированного 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство, подписывается руководителем 
администрации городского округа Рефтинский. 

56. При подготовке разрешения на строительство формируются два подлинника данного 
документа в соответствии с формой разрешения на строительство, утвержденной Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 

57. Разрешение на строительство подписывается руководителем администрации 
городского округа Рефтинский, заверяется печатью администрации городского округа 
Рефтинский. 

58. Формирование результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
течение одного рабочего дня. 

59. Результатом административной процедуры является сформированное разрешение на 
строительство объекта капитального строительства либо уведомление об отказе в выдаче 
разрешения на строительство. 

Выдача заявителю результата предоставления  
муниципальной услуги 
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60. Основанием начала административной процедуры является поступление в 

Учреждение сформированного результата предоставления муниципальной услуги. 
61. Выдача разрешения на строительство или уведомления об отказе в выдаче 

разрешения на строительство производится в Учреждении, специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги лично заявителю или его уполномоченному 
представителю после установления его личности и проверки полномочий на совершение 
действий по получению результата предоставления муниципальной услуги. 

62. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в Учреждении 
производится под роспись заявителя или его уполномоченного представителя в книге учета 
выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут с момента 
обращения заявителя или его уполномоченного представителя за результатом предоставления 
муниципальной услуги.  

63. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник 
разрешения на строительство. Второй подлинник разрешения остается на хранении в 
Учреждении с пакетом поступивших документов.  

64. Направление в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
администрацией городского округа Рефтинский. 

При наличии технической возможности результат предоставления услуги направляется 
специалистом Учреждения в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в форме электронного документа для составления и выдачи 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
документа на бумажном носителе, заверенного в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к 
составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на 
основании информации из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем». 

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Учреждения в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не 
входит в общий срок предоставления муниципальной услуги. 

65. В десятидневный срок со дня выдачи застройщику разрешения на строительство в 
границах приаэродромной территории администрация городского округа Рефтинский при 
непосредственном участии специалиста Учреждения, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, представляет копию такого разрешения в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти. 

66. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство администрация 
городского округа Рефтинский при непосредственном участии специалиста Учреждения, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, направляет копию такого 
разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство 
объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта Российской 
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Федерации, уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в 
случае, если выдано разрешение на строительство иных объектов капитального строительства. 

67. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство  
в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта 
подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее 
установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению, 
администрация городского округа Рефтинский при непосредственном участии специалиста 
Учреждения, ответственного за предоставление муниципальной услуги, направляет (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) 
копию такого разрешения в органы государственной власти или органы местного 
самоуправления, принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в связи с размещением объекта, в целях строительства, 
реконструкции которого выдано разрешение на строительство. 

68. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения на строительство 
администрация городского округа Рефтинский при непосредственном участии специалиста 
Учреждения, ответственного за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает (в том 
числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) 
передачу в органы, уполномоченные на размещение в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности, сведений, документов, материалов, 
указанных в пунктах 3.1, 3.3 и 6 части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

69. Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче 
разрешения на строительство. 

70. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или 
его уполномоченному представителю разрешения на строительство либо уведомления об 
отказе выдаче разрешения на строительство. 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
 в выданных в результате предоставления 

 муниципальной услуги документах 
71. Технической ошибкой, допущенной при оформлении разрешения на строительство, 

является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо иная подобная 
ошибка.  

72. В случае выявления заявителем технической ошибки в полученном заявителем 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться в администрацию городского округа Рефтинский с заявлением об исправлении 
допущенной технической ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, оформленном в произвольной форме.  

73. Основанием для начала процедуры по исправлению технической ошибки, 
допущенной в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее – процедура), является поступление в администрацию городского округа Рефтинский 
заявления об исправлении технической ошибки в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении технической 
ошибки). 

Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, подается в 
отдел, ответственный за работу с заявлениями юридических и физических лиц администрации 
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городского округа Рефтинский и регистрируется специалистом указанного отдела. Заявление 
принимается с оригиналом разрешения на строительство (далее – разрешение), в котором 
требуется исправить техническую ошибку. После регистрации заявление об исправлении 
технической ошибки и оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую 
ошибку, передаются в Учреждение, специалисту, ответственному за выдачу разрешений на 
строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории городского округа 
Рефтинский.  

74. Специалист Учреждения, ответственный за выдачу разрешений на строительство и 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории городского округа Рефтинский 
после изучения документов, на основании которых оформлялось и выдавалось разрешение, 
принимает решение об исправлении технической ошибки при установлении факта наличия 
технической ошибки либо об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия 
обстоятельств, свидетельствующих о наличии технической ошибки.  

Уведомление об отказе в исправлении технической ошибки оформляется в течение 
десяти рабочих дней, передается с оригиналом поступившего разрешения для вручения 
заявителю в специалистом Учреждения, ответственному за выдачу разрешений на 
строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории городского округа 
Рефтинский. 

Процедура устранения технической ошибки в разрешении осуществляется в течение 
десяти рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки. 

75. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении 
технической ошибки являются: 

1)  заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом, не являющимся 
застройщиком объекта капитального строительства; 

2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической 
ошибки; 

3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению; 
4) разрешение, в котором допущена техническая ошибка, администрацией 

городского округа Рефтинский либо Учреждением не выдавалось; 
5) действие разрешения прекращено, истекло, в том числе в связи с выдачей взамен 

него нового разрешения; 
6) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить 

техническую ошибку.  
75. В целях исправления технической ошибки оформляется приказ об исправлении 

технической ошибки с подробным указанием вносимых изменений, согласовывается в 
установленном администрацией городского округа Рефтинский порядке. 

76. После подписания и регистрации правового акта органа местного самоуправления 
оформляется исправленное разрешение в трех экземплярах, дата и номер разрешения остаются 
прежними, под словом «РАЗРЕШЕНИЕ» указывается в скобках: (в редакции 
__________________ распоряжения главы городского округа Рефтинский от ________ № 
______). 

После подписания, проставления печати администрации городского округа Рефтинский 
один экземпляр исправленного разрешения передается в Учреждение специалисту, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги на территории городского округа 
Рефтинский, второй экземпляр разрешения хранится в Учреждении, предоставляющем 
муниципальную услугу. Оригинал разрешения, в котором допущена техническая ошибка, 
остается на хранении в Учреждении с приказом об исправлении технической ошибки. 

77. Специалист Учреждения, ответственный за предоставление муниципальной услуги 
на территории городского округа Рефтинский в течение одного рабочего дня сообщает 
заявителю по телефону о готовности к выдаче исправленного разрешения, выдает заявителю 
исправленное разрешение либо выдает уведомление об отказе в исправлении технической 
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ошибки с возвращением оригинала представленного разрешения. Заявитель подтверждает 
получение документов личной подписью. 

78. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не 
были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения об исправлении технической ошибки является наличие 
технической ошибки, допущенной в документах, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

79.  Результатом процедуры является: 
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного 

документа или принятого решения в журнале исходящей документации. 
80. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе 

администрации городского округа Рефтинский либо Учреждения в случае самостоятельного 
выявления факта технической ошибки, допущенной в разрешении. 

Подраздел 3.2. Последовательность административных процедур (действий) по 
предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с 

использованием Единого портала 
Получение информации о порядке и сроках  

предоставления муниципальной услуги 
81. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином 

портале, а также официальном сайте администрации городского округа Рефтинский. 
На Едином портале, официальном сайте администрации городского округа Рефтинский 

размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 
Информация на Едином портале, официальном сайте администрации городского округа 

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

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

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  
для подачи запроса при реализации технической возможности 

82. В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием 
заявителей по предварительной записи.  

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных  
и муниципальных услуг (функций), официального сайта администрации городского округа 
Рефтинский. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и 
время в пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей.  

Орган (организация) не вправе 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. 

Формирование запроса о предоставлении 
 муниципальной услуги  

83. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале, официальном 
сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.  

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

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пунктах 16 и 17 настоящего административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 
запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;  
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации; 
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ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее 

поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пунктах 16 и 17 
настоящего административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в орган (организацию) посредством Единого портала, официального 
сайта. 

Прием и регистрация органом, предоставляющим 
 муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги 

84. Орган местного самоуправления муниципального образования Свердловской 
области, предоставляющего муниципальную услугу, обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без 
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе. 

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день. 
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

органом местного самоуправления муниципального образования Свердловской области 
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в 21 настоящего Административного регламента, а также осуществляются 
следующие действия:  

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

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.  

Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом 
структурного подразделения, ответственного за регистрацию запроса. 

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

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином 
портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 

Оплата государственной пошлины за предоставление 
 муниципальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
85. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается 

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги  

86. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения 
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием 
средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный 
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центр; 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

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

мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

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

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

ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Взаимодействие органа, предоставляющего 

 муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок 

и условия такого взаимодействия 
87. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 46-49 настоящего 
регламента. 

Получение заявителем результата предоставления 
 муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации или законодательством Свердловской области 
88. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его 

выбору вправе получить разрешение на строительство объекта капитального строительства 
либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Заявитель вправе получить результаты предоставления государственной услуги в форме 
электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления государственной услуги. 

Осуществление оценки качества предоставления 
 муниципальной услуги при наличии технической возможности 

89. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
государственной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

Иные действия, необходимые для предоставления 
 муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 
получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств 

удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой 
в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 

услуги 
90. В целях предоставления государственной услуги проверка действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя осуществляется с 
использованием сервиса «Подтверждение подлинности электронной подписи» в 
информационно-справочном разделе Единого портала. 

Подраздел 3.3. Последовательность административных процедур (действий) по 



148 стр. “Рефтинский вестник” №14(584) 20 апреля 2020 г.

 
предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок 
административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении 
государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги 

посредством комплексного запроса 
Информирование заявителей о порядке предоставления 

 муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
91. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков оказания муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги 
Информирование осуществляется: 
непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди; 
с использованием средств телефонной связи; 
с использованием официального сайта в сети Интернет администрации городского 

округа Рефтинский или электронной почты. 
Прием запросов заявителей о предоставлении 

 муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

92. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное 
обращение заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных пункте 16 и 17 
настоящего Административного регламента. 

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, осуществляющий прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать 
от его имени; 

проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня 
документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, 
удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без 
сокращения, с указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них 
исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 
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- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе 

нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 
нотариально не заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлинными 
экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп 
«копия верна»; 

оформляет запрос в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и 
первый экземпляр выдает заявителю. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в 
обязательном порядке информируется специалистами многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг: 

- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения; 
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов; 
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям административного регламента, специалист, 
ответственный за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий 
для оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Рефтинский в 
порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня после принятия заявления.  

Формирование и направление многофункциональным 
 центром предоставления государственных и муниципальных услуг межведомственного 

запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальных услуг 
93. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных 
услуг осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
администрацией городского округа Рефтинский. 

Выдача заявителю результата предоставления 
 муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 

органов, предоставляющих муниципальные услуги 
94. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг: 
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение 

муниципальной услуги; 
знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов; 
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при предоставлении заявителем запроса, выдает запрашиваемые документы или 

мотивированный отказ в установленные сроки. 
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе запроса, который хранится в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования 
или подготовки документа администрацией городского округа Рефтинский, обратившись с 
соответствующим заявлением в администрацию городского округа Рефтинский.  

Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг в течение 3-х (трех) месяцев. 
По истечении указанного срока передаются по ведомости приема-передачи в администрацию 
городского округа Рефтинский. 

Предоставление муниципальной услуги 
 в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 

посредством комплексного запроса 
95. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.  

96. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и 
более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 
уполномоченным работником многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений 
заявителем не требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг передает в администрацию городского округа Рефтинский оформленное 
заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
оформления комплексного запроса. 

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 
предоставления иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, направление 
заявления и документов в администрацию городского округа Рефтинский осуществляется 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) 
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, не ранее дня 
получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
администрацией городского округа Рефтинский. 

97. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения 
комплексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
Порядок осуществления текущего контроля за 

 соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
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98. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем и должностными лицами администрации городского округа Рефтинский и 
Учреждения, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, 
а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению 
положений настоящего регламента. 

99. Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляется руководителем 
соответствующего офиса многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

100. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается приказом главы городского округа Рефтинский, положениями о структурных 
подразделениях, должностными регламентами. 

101. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании  
и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления 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 
102. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) администрации городского округа Рефтинский, его 
должностных лиц, многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуги и его сотрудников. 

103. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению получателя государственной услуги на основании 
приказа главы городского округа Рефтинский.  

104. Результаты проверок оформляются в виде заключения. 
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

 муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

105. Должностное лицо администрации городского округа Рефтинский, ответственное 
за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов. 

106. Должностное лицо Учреждения, ответственное за формирование и направление 
межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка формирования и направления межведомственного запроса. 

107. Должностное лицо Учреждения, ответственное за рассмотрение представленных 
документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов. 

108. Должностное лицо Учреждения, ответственное за формирование результата 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги. 

109. Должностное лицо администрации городского округа Рефтинский, ответственное 
за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных 
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документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка выдачи 
указанных документов. 

110. Персональная ответственность должностных лиц администрации городского 
округа Рефтинский и специалистов Учреждения, 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 
111. 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 городского округа Рефтинский и Учреждения нормативных правовых актов, а 
также положений регламента. 

112. Проверки также могут проводиться на приказа главы городского округа 
Рефтинский. 

113. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
администрации городского округа Рефтинский и Учреждения 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 

муниципальной услуги (далее – жалоба) 
114. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муниципального 
образования Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, 
предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Органы власти, организации и уполномоченные 
 на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке 
115. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и 

муниципальных служащих органа местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается для 
рассмотрения руководителю органа местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования Свердловской области в порядке, установленном статьей 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.  
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116. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и 
документы для предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте.  

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель 
многофункционального центра), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Способы информирования заявителей о порядке 
 подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

117. Органы местного самоуправления муниципального образования Свердловской 
области, предоставляющие муниципальную услугу, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников посредством размещения информации: 

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/); 

- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 
муниципальной услуги; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме. 

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 

118. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской 
области, 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 регулируется: 

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 года № 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»; 

3) распоряжением главы городского округа Рефтинский от 06.06.2016 года № 360-р «О 
назначении ответственных лиц за прием и обработку жалоб с использованием информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг». 

119. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и 
действия (бездействие) органа местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей 
муниципальной услуги по адресу http://www.gosuslugi.ru. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство объектов капитального строительства». 

 
 

В ____________________ (указывается наименование органа 
местного самоуправления муниципального      
образования Свердловской области, предоставляющего         
муниципальную услугу) 
 
Сведения о Заявителе (застройщике): 
_____________________________________________________ 
(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, 
зарегистрированного в 
_____________________________________________________
качестве индивидуального предпринимателя) полное 
наименование организации, 
_____________________________________________________ 
и организационно-правовой формы юридического лица) 
в лице: 
(Ф.И.О. руководителя и (или) иного уполномоченного лица, 
_____________________________________________________
_______ппредставителя физического лица) 
Документ, удостоверяющий личность:  
_____________________________________________________ 
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан) 
_____________________________________________________
___________ 
Сведения о государственной регистрации юридического 
лица (индивидуального предпринимателя): 
ОГРН (ОГРНИП) ______________________________________ 
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ИНН 
_________________________________________________ 
Контактная информация: 
Телефон: _____________________________________________ 
Эл. почта: ____________________________________________ 
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ 
адрес места жительства (регистрации) физического лица: 
_____________________________________________________ 
Почтовый адрес: ______________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
Заявление о выдаче разрешения на строительство 

от «____» ________________20__ г. 
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу 

разрешение на: 
 

1 Строительство объекта капитального строительства  

Реконструкцию объекта капитального строительства  

 Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в 
состав линейного объекта) 
 

 

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в 
состав линейного объекта) 
 

 

(указывается один из перечисленных видов строительства (реконструкции),  
на который оформляется разрешение на строительство) 
 

2 Наименование объекта капитального строительства 
(этапа) в соответствии  
с проектной документацией 
(указывается наименование объекта капитального 
строительства в соответствии 
с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной 
документацией) 
 

 

3 Наименование организации, выдавшей положительное 
заключение экспертизы проектной документации, и в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, наименование организации, 
выдавшей положительное заключение государственной 
экологической экспертизы 

 

3.1 Регистрационный номер и дата выдачи положительного 
заключения экспертизы проектной документации, и в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, реквизиты приказа  
об утверждении положительного заключения 
государственной экологической экспертизы  

 

4 Кадастровый номер земельного участка (земельных 
участков), в пределах которого (которых) расположен или 
планируется расположение объекта капитального 
строительства 
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Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположен или 
планируется расположение объекта капитального 
строительства 
 

 

Кадастровый номер реконструируемого объекта 
капитального строительства 

 

Реквизиты соглашения об установлении сервитута, 
публичного сервитута  

 

5 Сведения о градостроительном плане земельного участка 
(указывается дата выдачи градостроительного плана 
земельного участка, его номер и орган, выдавший 
градостроительный план земельного участка  
(не заполняется в отношении линейных объектов, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации). 
 

 

6 Сведения о проекте планировки и проекте межевания 
территории 
(заполняется в отношении линейных объектов, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. Указываются дата и номер 
решения  
об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории (в соответствии  
со сведениями, содержащимися  
в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности) и лицо, принявшее 
такое решение.  
 

 

7 Сведения о проектной документации объекта 
капитального строительства, планируемого  
к строительству, реконструкции 
(указывается кем, когда разработана проектная 
документация (реквизиты документа, наименование 
проектной организации). 
 

 

8 Реквизиты разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции 
 

 

 
9 Реквизиты решения об установлении или изменении 

зоны с особыми условиями использования территории в 
случае строительства объекта капитального 
строительства, в связи с размещением которого  
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации подлежит установлению зона  
с особыми условиями использования территории, или в 
случае реконструкции объекта капитального 
строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению 
зона с особыми условиями использования территории 
или ранее установленная зона с особыми условиями 
использования территории подлежит изменению 
 

 

10 Реквизиты решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика вновь строящегося или 
подлежащего реконструкции объекта капитального 
строительства 
 

 

При этом сообщаю, что строительство будет осуществляться на основании 
следующих прилагаемых документов*: 
Всего к заявлению приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 
сведениями, сообщать в ____________________ (указывается наименование органа местного 
самоуправления муниципального образования Свердловской области. 

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации 
и недостоверных данных. 

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных ____________________ 
(указывается наименование органа местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области. 
 
 

Застройщик:      
 (наименование должности руководителя                (личная подпись)   (расшифровка подписи) 

                 юридического лица)         
 

«_______»_________________ _______ г.      М.П. 
 
Исполнитель, телефон____________________________________ 
 
*указываются прилагаемые документы в соответствии с частью 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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9 Реквизиты решения об установлении или изменении 

зоны с особыми условиями использования территории в 
случае строительства объекта капитального 
строительства, в связи с размещением которого  
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации подлежит установлению зона  
с особыми условиями использования территории, или в 
случае реконструкции объекта капитального 
строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению 
зона с особыми условиями использования территории 
или ранее установленная зона с особыми условиями 
использования территории подлежит изменению 
 

 

10 Реквизиты решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика вновь строящегося или 
подлежащего реконструкции объекта капитального 
строительства 
 

 

При этом сообщаю, что строительство будет осуществляться на основании 
следующих прилагаемых документов*: 
Всего к заявлению приложено ____ видов документов на ____ листах в 1 экз. 

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 
сведениями, сообщать в ____________________ (указывается наименование органа местного 
самоуправления муниципального образования Свердловской области. 

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации 
и недостоверных данных. 

Выражаю согласие на обработку моих персональных данных ____________________ 
(указывается наименование органа местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области. 
 
 

Застройщик:      
 (наименование должности руководителя                (личная подпись)   (расшифровка подписи) 

                 юридического лица)         
 

«_______»_________________ _______ г.      М.П. 
 
Исполнитель, телефон____________________________________ 
 
*указываются прилагаемые документы в соответствии с частью 7 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

14.04.2020 № 186                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

04.12.2019 года № 810 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков» 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании части 40 
статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
04.12.2019 года № 810 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», изложив 
приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
14.04.2020 № 186 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 04.12.2019 года № 
810 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков» 

Раздел 1. Общие положения 
Предмет регулирования регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков» (далее – регламент) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов 
земельных участков» на территории городского округа Рефтинский. 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
администрации городского округа Рефтинский, осуществляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, 
взаимодействия с заявителями. 

Круг заявителей 
3. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является правообладатель 

земельного участка, иное лицо в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать иные 
лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной 
услуги. 

Требования к порядку информирования 
 о предоставлении муниципальной услуги 

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется непосредственно муниципальными служащими администрации городского 
округа Рефтинский и специалистами Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский (далее – 
Учреждение) 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 городского 
округа Рефтинский, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу 
http://www.gosuslugi.ru, на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский 
(http://goreftinsky.ru), на информационных стендах администрации городского округа 
Рефтинский, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими 
администрации городского округа Рефтинский и специалистами Учреждения при личном 
приеме и по телефону.  

На официальном сайте многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (www.mfc66.ru) указана ссылка на официальный сайт администрации 
городского округа Рефтинский. 

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления 
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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 городского округа Рефтинский и специалисты Учреждения 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. 

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования. 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

9. Наименование муниципальной услуги – «Выдача градостроительных планов 
земельных участков». 

Наименование органа, 
 предоставляющего муниципальную услугу 

10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа 
Рефтинский, при непосредственном участии специалистов Учреждения. 

Наименование органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги 

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать 
участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие органы 
или организации: 

- территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации; 
- территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета  
и государственной регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Уральскому федеральному 
округу); 

- ресурсоснабжающие организации, осуществляющие предоставление коммунальных 
услуг (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, централизованное 
теплоснабжение и др.) на территории городского округа Рефтинский; 

- иные государственные органы Свердловской области и подведомственные 
государственным органам и органам местного самоуправления организации, уполномоченные 
на принятие решений об установлении и изменении границ особо охраняемых природных 
территорий, санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия. 

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные (муниципальные) органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 18.04.2017 года № 250 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) на территории городского округа Рефтинский». 

Описание результата 
 предоставления муниципальной услуги 

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю 
градостроительного плана земельного участка, либо выдача заявителю мотивированного отказа 
в выдаче градостроительного плана земельного участка. 
Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 
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в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными 
правовыми актами Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги 
14. Срок предоставления муниципальной услуги – в течение четырнадцати рабочих дней 

с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу (в том числе поданного в форме электронного 
документа или в случае предоставления муниципальной услуги посредством обращения заявителя 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг). 

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 администрации городского округа Рефтинский в сети 
«Интернет» по адресу: http://goreftinsky.ru и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru. 

Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, 
обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на 
своем официальном сайте в сети Интернет. 

Исчерпывающий перечень документов, 
 необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 

их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в 

администрацию городского округа Рефтинский либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг:  

а) заявление, подписанное заявителем или представителем заявителя, уполномоченным 
на подписание заявления и оформленное согласно приложению № 1 к настоящему регламенту; 

б) документ, удостоверяющий личность заявителя (документ подлежит возврату 
заявителю после удостоверения его личности при личном приеме) или документ, 
удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на подачу и получение 
документов, а также подписание заявления (в случае обращения за предоставлением 
муниципальной услуги представителя заявителя); 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный и 
выданный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (копия 
документа и оригинал для сверки, который возвращается заявителю, либо нотариально 
заверенная копия);  

г) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на земельный участок, если 
право на данный земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости (копия документа и оригинал для сверки, который возвращается заявителю, 
либо нотариально заверенная копия). 

17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, заявитель лично обращается в органы 
государственной власти, учреждения и организации. 

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 16 настоящего регламента, представляются в администрацию городского 
округа Рефтинский посредством личного обращения заявителя, 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, 
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установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской области, в форме 
электронных документов при наличии технической возможности.  

При подписании заявления и электронного образа каждого документа заявитель вправе 
использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг». 

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме 
представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна 
быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 
подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность. 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на земельный участок, 
предоставляемые заявителем в случае, если право на земельный участок не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавшего 
документ, или нотариусом (при предоставлении нотариально заверенной копии); при 
предоставлении в качестве правоустанавливающего документа договора любого типа 
электронный документ должен быть также подписан усиленной квалифицированной подписью 
каждой из сторон договора. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, и которые заявитель в праве представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются: 

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая 
сведения о заявителе; 

б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных 
правах заявителя на земельный участок, на котором планируется осуществить строительство 
(реконструкцию) объекта капитального строительства, или уведомление об отсутствии в 
Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений; 

в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных 
правах на здания, строения, сооружения, расположенные на земельном участке, на котором 
планируется осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, 
или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
запрашиваемых сведений; 

г) кадастровая выписка о земельном участке, на котором планируется осуществить 
строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства; 

д) технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, которые 
запрашиваются в ресурсоснабжающих организациях; 

е) информация о наличии ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (информация об особо охраняемых природных 
территориях, санитарно-защитных зонах, о зонах охраны объектов культурного наследия, в 
пределах которых расположен земельный участок). 

Заявитель вправе представить документы, содержащий сведения, указанные настоящем 
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пункте, по собственной инициативе. 
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 

собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги. 
Указание на запрет требовать от заявителя 

представления документов и информации или осуществления действий 
20. Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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 органа, 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 
руководителя органа власти муниципального образования Свердловской области, 
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. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте администрации городского округа Рефтинский; 

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 администрации городского округа Рефтинский. 
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

21. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются: 

выдача градостроительного плана земельного участка относится к компетенции иного 
органа местного самоуправления; 

отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги сведений, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (кадастрового номера земельного 
участка, реквизитов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги). 

Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, при направлении обращения через 
Единый портал являются: 

некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с 
использованием специальной интерактивной формы на Едином портале (отсутствие 
заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 
установленным регламентом); 

представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, 
не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 
документа. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  
заявитель не является правообладателем земельного участка (за исключением случая, 

предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации); 
с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации представлять интересы заявителя; 
отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего регламента, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги; 
ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

запрашиваемой информации, которые также не представлены заявителем по собственной 
инициативе. 

Кроме того, если согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, 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. 

23. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

24. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихсяв 
распоряжении органов государственной власти либо органов местного самоуправления, 
запрошенных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может 
являться основанием для отказа в получении муниципальной услуги. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги 

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

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

26. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины.  
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Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая 

информацию о методике расчета размера такой платы 
27. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области не предусмотрено. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг 

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в администрации 
городского округа Рефтинский не должен превышать 15 минут. 

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (при наличии соглашения о взаимодействии, 
заключенного между администрацией городского округа Рефтинский и многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг) срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме 

29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, осуществляется в день 
их поступления в администрацию городского округа Рефтинский при обращении лично, через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при 
наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между администрации городского округа 
Рефтинский и многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг). 

30. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в электронной форме, специалист администрации городского 
округа Рефтинский либо Учреждения не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в 
принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
администрации городского округа Рефтинский. 

31. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего 
регламента. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
 муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов 

32. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 
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1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 
противопожарной безопасности;  

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами 
(указать при наличии): 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих государственные 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 пункте 4 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,  
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения 
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
33. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через любой 

филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг по выбору заявителя (подача документов в любой филиал возможна при наличии 
технической возможности электронного взаимодействия); 

3) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг 
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами. 

34. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 
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должностными лицами администрации городского округа Рефтинский и Учреждения 
осуществляется не более 3 раз в следующих случаях: 

- при обращении заявителя;  
- при приеме заявления; 
- при получении результата. 
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по 

экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме 

35. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу посредством обращения в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его филиалы. Подача документов в любой филиал 
возможна при наличии технической возможности электронного взаимодействия.  

36. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, представленные в 
пункте 16 регламента. Заявитель также вправе представить по собственной инициативе 
документы, указанные в пункте 19 регламента. 

37. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
сотрудник осуществляет действия, предусмотренные регламентом и соглашением о 
взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг и администрацией городского округа Рефтинский). 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в администрации городского округа Рефтинский в 
порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 
рабочего дня после принятия заявления. При наличии технической возможности 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивает направление документов заявителя в электронной форме. 

38. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме 
заявитель вправе использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном 
пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг», устанавливающим перечень классов 
средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг. 

При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме 
представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна 
быть представлена в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 
подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность. 

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на земельный участок, 
предоставляемые заявителем в случае, если право на земельный участок не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавшего 
документ, или нотариусом (при предоставлении нотариально заверенной копии); при 
предоставлении в качестве правоустанавливающего документа договора любого типа 
электронный документ должен быть также подписан усиленной квалифицированной подписью 
каждой из сторон договора. 
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Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг 
39. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги включает следующие административные процедуры: 
- прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем; 
- формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги; 
- подготовка результата муниципальной услуги; 
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
40. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала: 
представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 

доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге; 
запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса 

(при реализации технической возможности); 
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации 

технической возможности); 
прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации технической 
возможности); 

оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги  
и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (не предусмотрено); 

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (при реализации технической возможности); 
взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 

власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия; 

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской 
области (при реализации технической возможности); 

осуществление оценки качества предоставления услуги.  
41. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при 
предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса:  

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
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документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги; 

предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса; 

иные процедуры. 
Подраздел 3.1. Последовательность административных процедур (действий) по 

предоставлению муниципальной услуги  
Прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем 

42. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
администрацию городского округа Рефтинский заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка, в том числе из многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

43. Специалист, уполномоченный на прием и регистрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, выполняет следующие действия: 

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя (представителя 
заявителя), проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 
заявителя); 

2) проверяет форму заявления; 
3) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов от заявителя, 

подписывает каждый экземпляр расписки, передает заявителю на подпись оба экземпляра 
расписки, первый экземпляр расписки отдает заявителю, второй экземпляр расписки приобщает 
к пакету представленных документов; 

4) информирует заявителя устно о сроках и способах получения результата 
предоставления муниципальной услуги; 

5) регистрирует заявление и приложенные к нему документы; 
6) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления, документов, представленных 

заявителем, специалисту, ответственному за подготовку и выдачу градостроительного плана 
земельного участка. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в администрацию 
городского округа Рефтинский. 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут. 
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 21 настоящего регламента, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих 
дней готовит проект уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляет подписание указанного уведомления 
уполномоченным должностным лицом, обеспечивает его регистрацию. Заявитель получает 
документы и уведомление об отказе в приеме документов при личном обращении в орган, 
уполномоченный на предоставление муниципальной услуги. В случае подачи документов через 
одно из отделений ГБУ СО «МФЦ» указанные уведомление и документы направляются 
курьерской доставкой в ГБУ СО «МФЦ» и выдаются заявителю специалистом ГБУ СО 
«МФЦ».  

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования 
или подготовки документа администрацией городского округа Рефтинский), обратившись с 
соответствующим заявлением в администрации городского округа Рефтинский.  

Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления 
и прием документов либо отказ в приеме заявления и документов. 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 
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предоставлении муниципальной услуги 
44. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие 

документов, указанных в пункте 19 настоящего регламента. 
45. В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего 

заявления, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет направление межведомственных запросов в органы и организации, в 
распоряжении которых находятся документы и информация, перечисленные в пункте 19 
настоящего регламента, в случае, если указанные документы не были представлены заявителем 
самостоятельно, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. 

46. Направление межведомственного запроса и представление документов и 
информации, перечисленных в пункте 19 настоящего регламента, допускаются только в целях, 
связанных с предоставлением муниципальной услуги. 

47. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в пункте 19 
настоящего регламента (за исключением подпункта д), для предоставления муниципальной 
услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия формируется 
в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Документы, указанные в подпункте д пункта 19 настоящего регламента – технические 
условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, и срок действия технических условий, а также информация о плате за такое 
подключение (технологическое присоединение) предоставляются ресурсоснабжающими 
организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
в порядке, предусмотренном частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги. 

48. Результатом административной процедуры является получение документов, 
указанных в пункте 19 настоящего регламента. 

Подготовка результата муниципальной услуги 
49. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пункте 22 настоящего регламента, специалист Учреждения, ответственный за 
исполнение административной процедуры, выполняет следующие действия: 

1) обеспечивает подготовку проекта градостроительного плана земельного участка по 
форме, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы 
градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» на бумажном и (или) 
электронном носителе; 

2) передает руководителю Учреждения подготовленные проекты градостроительного 
плана земельного участка в трех экземплярах для заверения подписью. 

Проекты градостроительных планов земельных участков, выполненные на электронном 
носителе, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 
Учреждения, после этого регистрируются в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального образования городской округ Рефтинский. 

После регистрации два экземпляра градостроительного плана земельного участка, 
заверенного подписью и (или) усиленной квалифицированной электронной подписью 
руководителя Учреждения, передаются специалисту Учреждения, ответственному за выдачу 
результата муниципальной услуги. 

Срок исполнения административной процедуры составляет один рабочий день. 
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50. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка и 
регистрация градостроительного плана земельного участка либо при наличии оснований, 
указанных в пункте 22 настоящего регламента, уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и направление указанных документа либо уведомления в ГБУ СО 
«МФЦ» (в том числе в форме электронного документа при наличии технической возможности) 
в случае, если документы поданы заявителем через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
51. Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом, уполномоченным за выполнение административной процедуры, результата 
муниципальной услуги.  

После проверки документов, удостоверяющих личность заявителя, либо полномочия 
представителя заявителя, заявителю (или представителю заявителя) выдается два экземпляра 
градостроительного плана земельного участка либо уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью в 
журнале регистрации документов. 

Градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного 
документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, если это указано в заявлении о выдаче 
градостроительного плана земельного участка. 

52. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги. 

Порядок исправления допущенных опечаток 
 и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
53. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 

документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться в администрацию городского округа Рефтинский либо Учреждение с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах. 

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее – процедура), является поступление в администрацию городского округа Рефтинский 
либо Учреждение заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении 
опечаток и (или) ошибок). 

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки 
и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

– лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) 
ошибками, специалистом Учреждения делаются копии этих документов); 

– через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с 
опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок производится 
специалистом Учреждения, ответственным за оказание муниципальной услуги. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
специалист Учреждения в течение семи дней: 

– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет 
заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и 
(или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

– принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
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услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Учреждения, 
уполномоченным на оказание муниципальной услуги, в течение семи рабочих дней. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не 
были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является 
наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 
девяти календарных дней со дня поступления в администрацию городского округа Рефтинский 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

Результатом процедуры является: 
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного 

документа или принятого решения в журнале исходящей документации. 
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит 

уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 
Подраздел 3.2. Последовательность административных процедур (действий) по 

предоставлению муниципальной услуги в электронной форме 
Представление в установленном порядке 

 информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге 

54. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином 
портале, а также официальном сайте администрации городского округа Рефтинский. 

На Едином портале, официальном сайте администрации городского округа Рефтинский 
размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 
Информация на Едином портале, официальном сайте администрации городского 

округа Рефтинский о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании 
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сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно. 

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

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи 
запроса  

55. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей 
по предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала, официального сайта 
администрации городского округа Рефтинский. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и 
время в пределах установленного в органе графика приема заявителей. 

Орган не вправе 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. 

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги  
56. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале, официальном 
сайте размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.  

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

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пункте 16 настоящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 

запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;  
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
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без потери ранее введенной информации; 
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее 

поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 16 
настоящего регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в орган (организацию) посредством Единого портала, официального сайта. 

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления услуги  

57. Орган местного самоуправления муниципального образования Свердловской 
области, предоставляющего муниципальную услугу, обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без 
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 
носителе. 

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день. 
58. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 

регистрации органом электронных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате 
муниципальной услуги заявителем.  

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 
осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для 
отказа в приеме запроса, указанных в 21 настоящего регламента, а также осуществляются 
следующие действия:  

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

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.  

Прием и регистрация запроса осуществляются ответственным должностным лицом 
структурного подразделения, ответственного за регистрацию запроса. 

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

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином 
портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации 
59. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  
о предоставлении муниципальной услуги  

60. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего 
дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 

а) уведомление о записи на прием в орган; 
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б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

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

мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

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

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

ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Взаимодействие органа, предоставляющего 

 муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления 
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

порядок и условия такого взаимодействия 
61. Порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги описан в пунктах 44-48 настоящего 
регламента. 

Получение заявителем результата предоставления 
 муниципальной услуги, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации или законодательством Свердловской области  
62. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его 

выбору вправе получить градостроительный план земельного участка либо отказ в выдаче 
градостроительного плана земельного участка в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

Заявитель вправе получить результаты предоставления государственной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления государственной услуги. 

Осуществление оценки качества предоставления 
 муниципальной услуги при наличии технической возможности в случае, если на 

территории муниципального образования Свердловской области муниципальная услуга 
недоступна в электронной форме 

63. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
государственной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

Подраздел 3.3. Последовательность административных процедур (действий) по 
предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром 

предоставления государственныхи муниципальных услуг, в том числе порядок 
административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении 
муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 

посредством комплексного запроса 
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 

порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

64. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, 
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комплектности (достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков оказания муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги 
Информирование осуществляется: 
непосредственно в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди; 
с использованием средств телефонной связи; 
с использованием официального сайта в сети Интернет администрации городского 

округа Рефтинский или электронной почты. 
Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
65. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных пункте 16 
настоящего регламента. 

Специалист многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, осуществляющий прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать 
от его имени; 

проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего 
перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, 
удостоверяясь, что: 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 
сокращения, с указанием их мест нахождения; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 
них исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 
проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением 

нотариально заверенных) с их оригиналами, при этом на проверенных копиях документов 
специалист ГБУ СО «МФЦ» проставляет штамп «С подлинным сверено»; 

оформляет запрос в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и 
первый экземпляр выдает заявителю. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в 
обязательном порядке информируется специалистами многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг: 

- о сроке завершения оформления документов и порядке их получения; 
- о возможности приостановления подготовки и выдачи документов; 
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям регламента, специалист, ответственный за прием 
документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для оказания муниципальной услуги, 
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объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению. Заявитель подтверждает получение указанной 
информации личной подписью. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 

документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 

услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги 
66. При выдаче документов специалист многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг: 
устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на 

получение муниципальной услуги; 
знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов; 
при предоставлении заявителем запроса, выдает запрашиваемые документы или 

мотивированный отказ в установленные сроки. 
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе запроса, которая хранится в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В случае поступления в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг из органов, предоставляющих муниципальную услугу, электронных 
документов по результатам предоставления муниципальной услуги ГБУ СО «МФЦ» 
осуществляет выдачу заявителям документов на бумажном носителе и заверяет их в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18 марта 
2015 года № 250. 

Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в 
течение 3-х (трех) месяцев. По истечении указанного срока передаются по ведомости приема-
передачи в администрацию городского округа Рефтинский. 

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса 

67. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.  

68. При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и 
более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги 
формируется уполномоченным работником многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление и 
подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг передает в администрацию 
городского округа Рефтинский оформленное заявление и документы, предоставленные 
заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за оформление комплексного запроса. 

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 
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предоставления иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, направление 
заявления и документов в администрацию городского округа Рефтинский осуществляется 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) 
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 
дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
администрацией городского округа Рефтинский, Учреждением. 

69. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения 
комплексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю. 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования  

к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
70. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем и должностными лицами администрации городского округа Рефтинский и 
Учреждения, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, 
а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению 
положений настоящего регламента. 

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 

71. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя: проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) администрации городского округа Рефтинский и 
Учреждения, его должностных лиц, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуги и его сотрудников. 

72. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 
(осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению получателя государственной услуги на основании 
приказа главы администрации городского округа Рефтинский).  

73. Результаты проверок оформляются в виде заключения. 
Ответственность должностных лиц органа, 

 предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

74. Должностное лицо администрации городского округа Рефтинский, ответственное за 
прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов. 

75. Должностное лицо Учреждения, ответственное за формирование и направление 
межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка формирования и направления межведомственного запроса. 

76. Должностное лицо Учреждения, ответственное за рассмотрение представленных 
документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
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рассмотрения указанных документов. 
77. Должностное лицо Учреждения, ответственное за формирование результата 

предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги. 

78. Должностные лица администрации городского округа Рефтинский, Учреждения, 
ответственные за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
представленных документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка выдачи указанных документов. 

79. Персональная ответственность должностных лиц администрации городского 
округа Рефтинский, Учреждения, 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 
80. 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 городского округа Рефтинский и Учреждения нормативных правовых актов, а 
также положений регламента. 

Проверки также могут проводиться по распоряжению главы городского округа 
Рефтинский. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
администрации городского округа Рефтинский и Учреждения 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 государственных гражданских 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 муниципальной услуги (далее - жалоба) 
81. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги органом местного самоуправления муниципального 
образования Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке. 

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг возможно в случае, если на многофункциональный центр возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью  
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
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которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 
82. В случае обжалования решений и действий (бездействия) органа местного 

самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается 
для рассмотрения в данный орган местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в 
электронной форме.  

83. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель подавал заявление и 
документы для предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель 
многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием Единого портала 

84. Органы местного самоуправления муниципального образования Свердловской 
области, предоставляющие муниципальную услугу, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования Свердловской 
области, предоставляющего муниципальную услугу, и муниципальных служащих, решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации: 

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/); 

- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 
муниципальной услуги; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его 
муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

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 
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85. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 года № 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»; 

распоряжение главы городского округа Рефтинский от 06.06.2016 года № 360-р «О 
назначении ответственных лиц за прием и обработку жалоб с использованием информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг». 

86. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и 
действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, его муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале 
соответствующей муниципальной услуги по адресу http://www.gosuslugi.ru. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов 
земельных участков» 

 
Для юридических лиц 

 
Заявление 

о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка 
 

от «____» __________________ 20____ г. 
 

  

 В ____________________ (указывается наименование органа 
местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющего муниципальную 
услугу) 
 
Сведения о Заявителе (застройщике): 
____________________________________________________ 
(полное наименование организации и организационно-правовой 
формы 
____________________________________________________ 
юридического лица) 
в лице: 
____________________________________________________ 
(ФИО руководителя и (или) иного уполномоченного лица) 
____________________________________________________  
Документ, удостоверяющий личность:  
____________________________________________________ 
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)  
_____________________________________________________
_________ 
Сведения о государственной регистрации юридического 
лица: 
ОГРН ______________________________________________ 
ИНН _______________________________________________ 

Контактная информация: 
Телефон: ___________________________________________ 
Эл. почта: ___________________________________________ 
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица: 
____________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________ 
____________________________________________________ 
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Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов 
земельных участков» 

 
Для юридических лиц 

 
Заявление 

о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка 
 

от «____» __________________ 20____ г. 
 

  

 В ____________________ (указывается наименование органа 
местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющего муниципальную 
услугу) 
 
Сведения о Заявителе (застройщике): 
____________________________________________________ 
(полное наименование организации и организационно-правовой 
формы 
____________________________________________________ 
юридического лица) 
в лице: 
____________________________________________________ 
(ФИО руководителя и (или) иного уполномоченного лица) 
____________________________________________________  
Документ, удостоверяющий личность:  
____________________________________________________ 
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)  
_____________________________________________________
_________ 
Сведения о государственной регистрации юридического 
лица: 
ОГРН ______________________________________________ 
ИНН _______________________________________________ 

Контактная информация: 
Телефон: ___________________________________________ 
Эл. почта: ___________________________________________ 
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица: 
____________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________ 
____________________________________________________ 

Прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного участка в виде 
отдельного документа в целях осуществления строительства/реконструкции/иное (нужное 
подчеркнуть) объекта капитального строительства  

 
1. Место расположения земельного участка: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________ 

2. Кадастровый номер земельного участка, площадь земельного участка (га): 
________________________________________________________________________________ 

3. 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): 

 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
4. Назначение земельного участка: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
5. Информация о полученных технических условиях*: 
 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Результат предоставления муниципальной услуги или отказ в приеме документов, 
отказ в предоставлении муниципальной услуги прошу выдать в ГБУ СО «МФЦ» / _______ 
(указывается наименование муниципального образования Свердловской области) (нужное 
подчеркнуть). 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого (представляемых) 
мною лица (лиц) на обработку персональных данных в целях предоставления муниципальной 
услуги. 

 
Приложение**: 
 
Подпись__________________                                    _______________________________ 

                                                                                               (расшифровка подписи) 
Дата  _____________________ 
 

инвентаризации объектов капитального строительства)

_______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ __________________________________________________ ________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________
_______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________      
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Прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного участка в виде 
отдельного документа в целях осуществления строительства/реконструкции/иное (нужное 
подчеркнуть) объекта капитального строительства  

 
1. Место расположения земельного участка: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________ 

2. Кадастровый номер земельного участка, площадь земельного участка (га): 
________________________________________________________________________________ 

3. 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): 

 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
4. Назначение земельного участка: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
5. Информация о полученных технических условиях*: 
 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Результат предоставления муниципальной услуги или отказ в приеме документов, 
отказ в предоставлении муниципальной услуги прошу выдать в ГБУ СО «МФЦ» / _______ 
(указывается наименование муниципального образования Свердловской области) (нужное 
подчеркнуть). 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого (представляемых) 
мною лица (лиц) на обработку персональных данных в целях предоставления муниципальной 
услуги. 

 
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 16 регламента, либо документы, 
установленные пунктом 19 регламента, представляемые заявителем по собственной 
инициативе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Заявление 

о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка 
 

от «____» __________________ 20____ г. 

 
 

 

 

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

**указываются документы, установленные пунктом 16 регламента, либо документы, 
установленные пунктом 19 регламента, представляемые заявителем по собственной 
инициативе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Заявление 

о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка 
 

от «____» __________________ 20____ г. 

 
 

 

 

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

**указываются документы, установленные пунктом 16 регламента, либо документы, 
установленные пунктом 19 регламента, представляемые заявителем по собственной 
инициативе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Заявление 

о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка 
 

от «____» __________________ 20____ г. 

 
 

 

Заявление
и выдаче градостроительного плана земельного участка

от «____» __________________ 20____ г.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного участка в виде 

отдельного документа в целях осуществления строительства/реконструкции/иное (нужное 
подчеркнуть) объекта капитального строительства  

 
1. Место расположения земельного участка: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________ 

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

________________________________________________________________________________ 
 
3. 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): 

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

В ____________________  
(указывается наименование органа местного самоуправления 
муниципального образования Свердловской области, 
предоставляющего муниципальную услугу) 
 
Сведения о Заявителе (застройщике): 
____________________________________________________ 
(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, 
зарегистрированного 
_______________________________________________________  
в качестве индивидуального предпринимателя)  
 
Документ, удостоверяющий личность:  
____________________________________________________    
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)  
 
_______________________________________________________ 
Контактная информация: 
Телефон: ____________________________________________ 
Эл. почта: ___________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации) физического лица: 
____________________________________________________ 
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Прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного участка в виде 

отдельного документа в целях осуществления строительства/реконструкции/иное (нужное 
подчеркнуть) объекта капитального строительства  

 
1. Место расположения земельного участка: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________ 

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

________________________________________________________________________________ 
 
3. 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): 

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

В ____________________  
(указывается наименование органа местного самоуправления 
муниципального образования Свердловской области, 
предоставляющего муниципальную услугу) 
 
Сведения о Заявителе (застройщике): 
____________________________________________________ 
(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, 
зарегистрированного 
_______________________________________________________  
в качестве индивидуального предпринимателя)  
 
Документ, удостоверяющий личность:  
____________________________________________________    
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)  
 
_______________________________________________________ 
Контактная информация: 
Телефон: ____________________________________________ 
Эл. почта: ___________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации) физического лица: 
____________________________________________________ 

      

________________________________________________________________________ 
 
4. Назначение земельного участка: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
5. Информация о полученных технических условиях*: 
 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Результат предоставления муниципальной услуги или отказ в приеме документов, 
отказ в предоставлении муниципальной услуги прошу выдать в ГБУ СО «МФЦ» / _______ 
(указывается наименование муниципального образования Свердловской области) (нужное 
подчеркнуть). 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого (представляемых) 
мною лица (лиц) на обработку персональных данных в целях предоставления муниципальной 
услуги. 

 
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 16 регламента, либо документы, 

установленные пунктом 19 регламента, представляемые заявителем по собственной 
инициативе. 

________________________________________________________________________ 
 
4. Назначение земельного участка: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
5. Информация о полученных технических условиях*: 
 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Результат предоставления муниципальной услуги или отказ в приеме документов, 
отказ в предоставлении муниципальной услуги прошу выдать в ГБУ СО «МФЦ» / _______ 
(указывается наименование муниципального образования Свердловской области) (нужное 
подчеркнуть). 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого (представляемых) 
мною лица (лиц) на обработку персональных данных в целях предоставления муниципальной 
услуги. 

 
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 16 регламента, либо документы, 

установленные пунктом 19 регламента, представляемые заявителем по собственной 
инициативе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прошу подготовить и выдать градостроительный план земельного участка в виде 

отдельного документа в целях осуществления строительства/реконструкции/иное (нужное 
подчеркнуть) объекта капитального строительства  

 
1. Место расположения земельного участка: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________ 

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

________________________________________________________________________________ 
 
3. 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): 

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

В ____________________  
(указывается наименование органа местного самоуправления 
муниципального образования Свердловской области, 
предоставляющего муниципальную услугу) 
 
Сведения о Заявителе (застройщике): 
____________________________________________________ 
(полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, 
зарегистрированного 
_______________________________________________________  
в качестве индивидуального предпринимателя)  
 
Документ, удостоверяющий личность:  
____________________________________________________    
(вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)  
 
_______________________________________________________ 
Контактная информация: 
Телефон: ____________________________________________ 
Эл. почта: ___________________________________________ 
Адрес места жительства (регистрации) физического лица: 
____________________________________________________ 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

15.04.2020 № 188                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 

собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 года № 388-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учёта и 
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности 
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 года № 181 «О Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.09.2016 года № 663-ПП «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Свердловской области от 22.07.2015 года № 648-ПП «О реализации статьи 25 
Закона Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» и признании утратившими силу 
некоторых Постановлений Правительства Свердловской области», на основании пункта 4 
раздела III протокола заседания комиссии по повышению качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля в Свердловской области в режиме видеоконференции с 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
19.02.2020 года, на основании пункта 32 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства» 
(приложение № 1).  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 15.04.2020 № 188 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие граждан на учет 
граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 
граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 

собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства» 

1. Общие положения 
Предмет регулирования регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие 
граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (далее – 
регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 
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«принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства» 
(далее – муниципальная услуга). 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур на 
территории городского округа Рефтинский, осуществляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, 
взаимодействия с заявителями. 

Действие регламента распространяется на расположенные на территории Свердловской 
области земельные участки, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский, либо земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в границах городского округа Рефтинский. 

Круг заявителей 
3. Заявителями могут быть постоянно проживающие на территории городского округа 

Рефтинский граждане, а также постоянно проживающие на территории Свердловской области 
граждане, имеющие на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 статьи 25 
Закона Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», трех и более детей, постоянно 
проживающих совместно с этими гражданами, а именно: 

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма; 

2) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 16 
статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

3) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 
превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с пунктом 16 части первой статьи 2 Федерального 
закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

4) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с 
Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

5) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии с Федеральным 
законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» из числа: 

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 
участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на 
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; 

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и 
привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской 
катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц 
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения; 

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо 
выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации; 

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие 
чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации 
костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности; 

6) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны 
отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в 
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момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития, в 
соответствии с пунктом 9 статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-
1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»; 

7) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в 
соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча»; 

8) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 года № 2123-1 «О распространении 
действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»; 

9) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года 
№ 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров орденов Славы»; 

10) Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные 
кавалеры орденов Трудовой Славы в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 
09 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы»; 

11) военнослужащие – граждане, проходящие военную службу по контракту, и 
граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, 
а также военнослужащие - граждане, проходящие военную службу за пределами территории 
Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других 
местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в 
соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих». 

Требования к порядку информирования 
 о предоставлении муниципальной услуги 

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется непосредственно муниципальными служащими отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский 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 городского 
округа Рефтинский, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: 
https://www.gosuslugi.ru/159972/2/info, на официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский (http://goreftinsky.ru/), на официальных сайтах в сети Интернет и информационных 
стендах администрации городского округа Рефтинский, на официальном сайте 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
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(www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими 
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский 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 
отдела оп управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский 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. 

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования. 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

9. Наименование муниципальной услуги – «Принятие граждан на учет граждан в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства». 

Наименование органа, 
 предоставляющего муниципальную услугу 

10. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский. 

Наименование органов и организации, 
 обращение в которые необходимо 

 для предоставления муниципальной услуги 
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать 
участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

- территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере миграции; 

- орган местного самоуправления, осуществляющий учет граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

- Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
(далее – Министерство); 

- уполномоченные исполнительные органами федеральной власти, в том числе 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, ведение государственного кадастра объектов недвижимости; 

- с органами Федеральной миграционной службы России. 
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг. 

Описание результата предоставления 
 муниципальной услуги 

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
– решение о принятии граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
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жилищного строительства (далее – решение о предоставлении муниципальной услуги); 
– решение об отказе в принятии граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, для индивидуального 
жилищного строительства (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги). 

Срок предоставления муниципальной услуги, 
 в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Свердловской области, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 
14. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней с даты поступления в 

администрацию городского округа Рефтинский заявления о принятии граждан на учет граждан 
в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства (далее – заявление) и документов в 
соответствие с пунктом 16 настоящего регламента. 

С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется с момента регистрации заявления секретарем администрации городского округа 
Рефтинский. 

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 администрации городского округа 
Рефтинский в сети «Интернет» по адресу: 
http://goreftinsky.ru/files/top_menu/uslugi/stroit_izo/39.pdf и на Едином портале 
https://www.gosuslugi.ru/ (https://www.gosuslugi.ru/159972). 

Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в сети 
Интернет и на Едином портале. 

Исчерпывающий перечень документов, 
 необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги и подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

16. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют в отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский либо 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
заявление, оформленное согласно форме, документ, удостоверяющий личность, и следующие 
документы:  

1) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего регламента (кроме 
заявителей, указанных в подпункте 2 настоящего пункта): 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

2) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего регламента и являющиеся 
гражданами, имеющими на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 статьи 
25 закона Свердловской области от 07.07.2004 N 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
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земельных отношений на территории Свердловской области», трех и более детей, постоянно 
проживающих совместно с этими гражданами: 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 
законодательством Российской Федерации личность заявителя; 

копию свидетельств о рождении (усыновлении) детей; 
копию свидетельства о браке (при наличии); 
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии); 
3) заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего регламента: 
копию паспорта или иного документы, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
справку об установлении инвалидности; 
документы, подтверждающие семейные отношения с инвалидом (в случае если 

заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи); 
4) заявители, указанные в подпунктах 3 - 8 пункта 3 настоящего регламента: 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
удостоверение установленного образца; 
5) заявители, указанные в подпунктах 9 и 10 пункта 3 настоящего регламента: 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
документ, удостоверяющий статус Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда 
Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы; 

6) заявители, указанные в подпункте 11 пункта 3 настоящего регламента: 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность заявителя; 
выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания увольнения 

(для заявителей, уволенных с военной службы); 
справку об общей продолжительности военной службы (для заявителей, уволенных с 

военной службы); 
справку войсковой части о прохождении военной службы (для заявителей, проходящих 

военную службу); 
копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы за пределами 

территории Российской Федерации, а также в местностях с особыми условиями, заверенную 
военным комиссариатом (войсковой частью). 

Копии документов, подтверждающих право на однократное бесплатное предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, представляются 
заявителем в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский одновременно с их подлинниками для сверки и заверения лицом, 
осуществляющим прием документов, за исключением документов, указанных в абзаце 6 
подпункта 6 пункта 16 настоящего регламента. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется 
доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации  

17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, заявитель лично обращается в органы 
государственной власти, учреждения и организации. 

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 16 настоящего регламента, представляются в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский посредством:  

- личного обращения заявителя и (или) через многофункциональный центр 
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предоставления государственных и муниципальных услуг;  
- с использованием Единого портала в случаях и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (при наличии 
технической возможности); 

- путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о 
вручении. В этом случае факт представления этих документов в уполномоченный орган 
удостоверяет уведомление о вручении почтового отправления с описью направленных 
документов. В случае направления документов путем почтового отправления копии 
документов и заявление должны быть нотариально удостоверены.  

При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде с 
использованием Единого портала допускаются к использованию усиленная квалифицированная 
электронная подпись и (или) простая электронная подпись. В случае обращения с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, должны быть удостоверены 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. В случае обращения с 
использованием простой электронной подписи, после направления обращения в электронном 
виде заявитель обязан представить документы для их сверки и удостоверения личности 
заявителя. 

Исчерпывающий перечень документов, 
 необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 
19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находится в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются:  

справка, заверенная подписью должностного лица территориального органа 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции, содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя, инвалида и 
членов семьи инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним члены 
его семьи); 

справка органа местного самоуправления о том, что заявитель, инвалид, члены семьи 
инвалида (в случае если согласие подают совместно проживающие с ним члены его семьи), 
состоят на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в 
уполномоченный орган с согласием. 

Заявитель вправе представить документ, содержащий сведения, указанные в части 
первой настоящего пункта, по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по 
собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги. 

Указание на запрет требовать от заявителя  
представления документов и информации или осуществления действий 

20. Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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 
государственной или 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 органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В данном 
случае в письменном виде за подписью руководителя органа, 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. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте администрации городского округа Рефтинский; 

- 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 администрации городского округа Рефтинский. 

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

21. Основанием для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является несоответствие представленного заявления и 
документов требованиям, предусмотренным пунктом 40 настоящего регламента. Подготовка 
уведомления об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 40 настоящего 
регламента.  

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

22. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
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отсутствуют. 
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий; 
2) если к заявлению не приложены документы, прилагаемые к заявлению о принятии 

на учет; 
3) если представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих 

граждан состоять на учете; 
4) если этому гражданину предоставлен в собственность бесплатно земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства либо с его согласия предоставлена иная мера социальной поддержки 
по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления такого земельного участка. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
 и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 
23. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги являются: 
- выдача справки об установлении инвалидности. 

Порядок, размер и основания взимания государственной 
 пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 
иной платы. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
 услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 
 

25. Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления 
муниципальной услуги - выдача справки об установлении инвалидности, взимание платы не 
предусматривает. 

Максимальный срок ожидания в очереди 
 при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг 
26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в отделе по 
управлению муиципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский не 
должен превышать 15 минут. 

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги 
также не должен превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме 

27. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, осуществляется в день 
их поступления в администрацию городского округа Рефтинский при обращении лично, через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

28. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в электронной форме, администрация городского округа 
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Рефтинский не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет 
заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в 
приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию 
городского округа Рефтинский. 

29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего 
регламента. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
 муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области о социальной защите инвалидов 
30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной безопасности;  
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами 
(указать при наличии): 

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 

месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, 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 пункте 4 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, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения 

муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных  
31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;   
Примечание: в случае, если муниципальная услуга в электронной форме не оказывается 

на территории муниципального образования, необходимо после слов «информационно-
коммуникационных технологий» добавить слова «при наличии технической возможности».  

2) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме); 

3) возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную, по выбору 
заявителя; 

Примечание: при описании данного показателя необходимо указать либо на 
возможность указанной процедуры, либо включить текст следующего содержания: 
«Возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не предусмотрена 
ввиду отсутствия таких территориальных подразделений»; 

4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме 
в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги 
обеспечения между многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг и администрацией городского округа Рефтинский; 

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 
должностными лицами осуществляется не более двух раз в следующих случаях:  

- при приеме заявления;  
- при получении результата муниципальной услуги.   
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 
Иные требования, в том числе учитывающие 

 особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления 

государственной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме 

33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу на территории Свердловской области через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии технической 
возможности информационного обмена в электронной форме в части направления заявления и 
документов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения между 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
администрацией городского округа Рефтинский.  

34. При этом заявителю (представителю заявителя) необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пункте 16 настоящего регламента. 

35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде с 
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использованием Единого портала допускаются к использованию усиленная квалифицированная 
электронная подпись и (или) простая электронная подпись. В случае обращения с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, должны быть удостоверены 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. В случае обращения с 
использованием простой электронной подписи, после направления обращения в электронном 
виде заявитель обязан представить документы для их сверки и удостоверения личности 
заявителя. 

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг 
36. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по 

предоставлению муниципальной услуги включает: 
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, подготовка уведомления об отказе в приеме заявления и документов; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) направление заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги, об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, уведомления об отказе в приеме заявления и 
документов. 

37. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги в электронной форме (при наличии технической возможности) с 
использованием Единого портала: 

1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 
доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге; 

2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи 
запроса (не предусмотрена); 

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации 
технической возможности); 

4) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации технической 
возможности); 

5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (не 
предусмотрена); 

6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении г 
муниципальной услуги; 

7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 
власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия; 

8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством 
Свердловской области (при наличии технической возможности); 

9) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги. 
- представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 
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доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге: 
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, 

а также на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский. 
На Едином портале и на официальном сайте администрации городского округа 

Рефтинский размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;  

2) круг заявителей;  
3) срок предоставления муниципальной услуги;  
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;  
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги (не предусмотрена);  
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги;  
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;  
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 
Информация на Едином портале, официальном сайте администрации городского округа 

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

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

- запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи 
запроса: 

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по 
предварительной записи. Запись на прием проводится посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта 
https://www.gosuslugi.ru. Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные 
для приема дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика приема 
заявителей.  

Орган (организация) не вправе 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; 

- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации 
технической возможности): 

1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале, без необходимости дополнительной подачи 
запроса в какой-либо иной форме.  

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной 
формы запроса. 

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

3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:  
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 

пункте 16 настоящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 

запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими заявителями. При этом используются усиленные 
квалифицированные электронные подписи всех заявителей, направляющих совместный запрос;  

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;  
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму запроса;  

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, 
официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;  

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации;  

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов - в течение не менее 3 месяцев.  

- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации технической 
возможности): 

1. Орган (организация) обеспечивает прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного 
представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

2. Срок регистрации запроса – один рабочий день. 
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

органом (организацией) электронных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате 
муниципальной услуги заявителем (за исключением случая, если для начала процедуры 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная 
явка). 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса, а также проверяется наличие оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в пункте 21 настоящего регламента, а также осуществляются 
следующие действия: 

1) при проверке квалифицированной подписи в случае выявления несоблюдения 
установленных условий признания ее действительности лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги в течение 3 дней со дня завершения такой проверки принимает решение 
об отказе в приеме к рассмотрению обращения и осуществляет подготовку уведомления об 
отказе в приеме заявления и документов; 

2) при наличии хотя бы одного из указанных в пункте 21 настоящего регламента 
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оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
течение десяти дней со дня поступления заявления, осуществляет подготовку уведомления об 
отказе в приеме заявления и документов; 

3) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный 
запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 
Единого портала заявителю будет представлена информация о результате рассмотрения 
указанного запроса. 

4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом ответственным за 
предоставление муниципальной услуги. 

5. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином 
портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 

- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (при 
реализации технической возможности): 

государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена. 
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги: 
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги. 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 

органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения 
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием 
средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя. 

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 

б) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

-взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 
власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия: 

межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в порядке, предусмотренном пунктами 45-49 
настоящего регламента. 

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской 
области (при наличии технической возможности): 

в качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору 
вправе получить в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 
или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления 
муниципальной услуги; 

- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги: 
заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 

муниципальной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг (при 
реализации технической возможности). 

38. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 
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муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при 
предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса: 

1) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) формирование и направление многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, и иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

3) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из 
органа, предоставляющего муниципальную услугу на бумажном носителе либо составление и 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги. 

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг устанавливает личность заявителя на основании документа, 
удостоверяющего личность (а при подаче заявления представителем – также осуществляет 
проверку документа, подтверждающего его полномочия) перед началом оформления «запроса 
заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг».  

При наличии оснований для отказа в приеме документов сотрудник 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
предупреждает заявителя о возможном отказе администрации городского округа Рефтинский в 
приеме документов. Если заявитель настаивает на приеме такого пакета документов, сотрудник 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг под 
подпись заявителя делает в «Запросе заявителя на организацию предоставления 
государственных и муниципальных услуг» соответствующую запись. 

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию 
предоставления государственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Принятое заявление сотрудник многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг регистрирует путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и датой приема и проставляет личную подпись. 

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг проверяет соответствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на 
копии документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено». Если копия документа 
представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется. 

- формирование и направление многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные 



“Рефтинский вестник” №14(584) 20 апреля 2020 г.200 стр.

 

 

услуги, и иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг: 

в случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 
предоставления иных указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе 
государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в 
администрацию городского округа Рефтинский осуществляется сотрудником 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения сотрудником 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг таких 
сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных 
законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения 
заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации администрацией 
городского округа Рефтинский. 

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг осуществляет направление межведомственных запросов с 
использованием АИС МФЦ, в том числе для получения сведений из ГИС ГМП, в целях сбора 
полного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги не позднее 
следующего дня после приема документов у заявителя. 

При наличии технической возможности сотрудник многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг передает ответ на 
межведомственный запрос в электронном виде вместе со сканированным пакетом документов. 

При отсутствии технической возможности формирование и направление 
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется в порядке, предусмотренном соглашением о 
взаимодействии. 

Если ответ на межведомственный запрос передать в электронном виде невозможно, 
сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг направляет его в администрацию городского округа Рефтинский на бумажном носителе 
после получения соответствующего ответа. 

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодательством 
срок не поступил, сотрудник многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг направляет в администрацию городского округа Рефтинский 
соответствующую информацию по истечении указанного срока. 

- предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса: 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.  

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным 
работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не 
требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг передает в администрацию городского округа Рефтинский оформленное заявление и 
документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным 
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центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного 
запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного 
запроса. 

В случае, если для получения государственной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 
предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявления и документов в администрацию городского 
округа Рефтинский осуществляется многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение 
предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальной услуги, 
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и 
необходимых сведений, документов и (или) информации администрацией городского округа 
Рефтинский. 

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения 
комплексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю. 

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, полученного из 
органа, предоставляющего муниципальную услугу на бумажном носителе либо составление и 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги: 

Администрация городского округа Рефтинский обеспечивает передачу в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
уведомления об отказе в приеме документов, а также результата предоставления услуги на 
бумажном носителе по ведомости приема – передачи, оформленной передающей стороной в 2-х 
экземплярах. Оформленный результат предоставления услуги либо уведомление об отказе в 
приеме документов на бумажном носителе передается курьеру многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в течение двух рабочих дней со дня 
их оформления.  

Срок, в течение которого осуществляется доставка уведомления об отказе в приеме 
документов либо результата предоставления услуги на бумажных носителях от администрации 
городского округа Рефтинский до филиала многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в котором производится выдача результата 
предоставления услуги заявителю, не должен превышать 3 (трех) рабочих дней со дня их 
оформления. 

При наличии технической возможности администрация городского округа Рефтинский 
направляет в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг результат предоставления услуги в форме электронного документа в соответствии с 
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 года № 250. 
Результат предоставления услуги на бумажном носителе в таком случае администрация 
городского округа Рефтинский в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг не передается. 

По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа на бумажном 
носителе ему предоставляется экземпляр электронного документа путем его записи на съемный 
носитель информации или направления экземпляра электронного документа по электронной 
почте в адрес заявителя. При записи на съемный носитель информации или направлении 
экземпляра электронного документа, на основе которого составлен экземпляр электронного 
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документа на бумажном носителе, по электронной почте идентичность такого экземпляра 
электронного документа экземпляру электронного документа на бумажном носителе заверяется 
уполномоченным сотрудником с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 

Сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий 
содержание направленного в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или 
составляет и заверяет выписку из информационной системы на основе выписки, полученной в 
электронном виде из информационных систем в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 года № 250. 

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения 
комплексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю. 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, подготовка уведомления об отказе  

в приеме заявления и документов 
39. Основанием для начала административной процедуры является поступление в отдел 

по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
представленных при обращении заявителем либо представителем заявителя лично, либо 
поступивших посредством почтовой связи на бумажном носителе. 

40. В состав административной процедуры входят следующие административные 
действия:  

1) при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном 
носителе специалист администрации городского округа Рефтинский, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов, в течение одного 
рабочего дня осуществляет: 

сверку поступивших заявления и документов с перечнем прилагаемых документов, 
указанных в поступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия одного или 
нескольких документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в 
поступившем заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на 
поступившем заявлении; 

регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (в системе, предусмотренной в органе местного самоуправления Свердловской области); 

направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 
лицу отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, в случае соответствия представленных заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, требованиям настоящего регламента, 
производит регистрацию заявления и документов в течение трех рабочих дней со дня их подачи 
в электронном журнале регистрации заявлений о постановке на учет и предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно (далее – журнал регистрации заявлений) с указанием даты и времени приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и 
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документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист 
администрации городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит 
прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать 
от его имени; 

проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в том, 
что: 

– документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц, 

– заявление оформлено с соблюдением требований пункта 16 настоящего регламента; 
– тексты документов написаны разборчиво, без сокращений, с указанием мест 

нахождения заявителей, 
– фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью, 
– в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений, 
– документы не исполнены карандашом, 
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов и проставляет на 

каждой копии документа соответствующую отметку, после чего возвращает представленные 
подлинники заявителю; 

консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги. 
При наличии оснований для отказа в приеме документов предупреждает заявителя о 
возможном отказе администрации городского округа Рефтинский в приеме документов. Если 
заявитель настаивает на приеме такого пакета документов, под подпись заявителя делает в 
«расписке в приеме документов» соответствующую запись; 

проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги на копии заявления либо подготавливает расписку в 
приеме документов и выдает заявителю; 

направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 
лицу отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский в течение одного дня с момента поступления заявления и документов о 
предоставления муниципальной услуги. 

В случае несоответствия документов требованиям, указанным в настоящем пункте, 
специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней осуществляет подготовку уведомления 
об отказе в приеме документов заявителю с указанием причин отказа, его согласование и 
подписание уполномоченными должностными лицами, регистрацию в СЭД и направление 
заявителю в порядке, предусмотренном пунктом 58 настоящего регламента. 

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в 
подпункте 2 настоящего пункта, за исключением административных действий, указанных в 
абзацах четырнадцатом и пятнадцатом подпункта 2 настоящего пункта не может превышать 15 
минут на каждого заявителя. 

41. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в день их поступления в администрацию городского 
округа Рефтинский специалистом, в должностные обязанности которого входит прием и 
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регистрация входящих заявления и документов. 
42. Критерием принятия решения об отказе в приеме заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, является несоответствие заявления и 
документов, указанных в пункте 16 настоящего регламента, требованиям, указанным в п. 21 
настоящего регламента. 

43. Результатом выполнения административной процедуры является прием и 
регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, и поступление названных заявления и документов на рассмотрение специалисту отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги. 

44. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
присвоение входящего регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для 
предоставления муниципальной услуги с указанием даты их поступления и направление 
названных документов на рассмотрение специалисту, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги, направление уведомления об отказе в приеме 
заявления и документов. 

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

муниципальной услуги 
45. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов. 

46. Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней с момента поступления к нему заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и 
направляет межведомственный запрос в орган, в распоряжении которого находятся сведения, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги 

При ведении очереди граждан, указанных в подпункте 3 пункта 2 статьи 22 Закона 
Свердловской области от 07.07.2004 N 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», в целях подтверждения права граждан 
состоять на учете специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги, при необходимости направляет в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги межведомственные 
запросы о представлении информации и документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги (пункт 16 настоящего регламента), а также сведений о регистрации 
актов гражданского состояния. 

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 формирование и направление 
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется в порядке, предусмотренном соглашением о 
взаимодействии. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным должностным 
лицом. 
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47. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 
превышать десяти рабочих дней. 

48. Результатом данной административной процедуры является направление в органы и 
организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, и 
получение запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия. 

49. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
получение специалистом отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия. 

Проведение экспертизы документов, 
 необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
50. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе документов, которые находятся в распоряжении иных органов. 

51. Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, проводит экспертизу заявления и полученных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и принимает решение о наличии 
либо отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет проверку документов и сведений также на предмет: 

- наличия у представителя полномочий на представление интересов заявителя; 
- наличия или отсутствия реализованного заявителем права на предоставление 

земельного участка на территории Свердловской области в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства в том числе путем предоставления иной меры 
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления такого 
земельного участка. 

52. По результатам экспертизы документов устанавливается: 
– их соответствие требованиям действующего законодательства и наличия у заявителя 

права на предоставление земельных участков бесплатно в собственность для индивидуального 
жилищного строительства; 

– наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

53. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и 
произведенной экспертизы документов специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает подготовку одного из 
следующих проектов решений: 

– о предоставлении муниципальной услуги; 
– об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивает согласование и подписание указанных проектов решений 
должностными лицами, уполномоченными на его согласование и подписание. 

Граждане, имеющие право на внеочередное предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно, включаются в 
отдельный список граждан, имеющих право на внеочередное предоставление в собственность 
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бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее — 
список № 1). 

Граждане, имеющие право на первоочередное предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства, включаются в 
отдельный список граждан, имеющих право на первоочередное предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
(далее — список № 2). 

Граждане, имеющие право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, и не подлежащие включению в 
списки № 1 и 2, включаются в общий список граждан, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

54. Максимальный срок осуществления административной процедуры – 7 календарных 
дней, но не позднее 30 дней с даты регистрации заявления. 

55. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
подготовка проекта решения, его подписание и регистрация. 

Направление заявителю решения 
 о предоставлении муниципальной услуги, об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, уведомления об отказе в приеме заявления и документов 
57. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также решения об 
отказе в приеме заявления и документов, принятое в соответствии с пунктом 42 настоящего 
регламента, подписанное должностным лицом, уполномоченным на подписание результатов 
предоставления муниципальной услуги. 

58. Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивает направление результатов предоставления муниципальной 
услуги, уведомления об отказе в приеме заявления и документов в следующем порядке: 

1) подготовка копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, проставление отметки о верности копии;  

2) подготовка акта приема-передачи уведомления об отказе в приеме заявления и 
документов, копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги для передачи в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг; 

3) передача заявления и документов, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта 
регламента в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг для выдачи заявителю. 

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа (при наличии технической возможности) или документа на бумажном 
носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги. 

В случае указания в заявлении об оказании услуги иного способа получения результата 
оказания услуги – выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том 
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальные услуги направляются способом, указанном заявителем. 

59. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 
превышать трех рабочих дней. 
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60. Результатом данной административной процедуры является направление копии 
решения, указанного в пункте 57 настоящего регламента, в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, либо иным способом, указанным в 
заявлении о предоставлении государственной услуги.  

61. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
отметка в акте приема-передачи о получении специалистом многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии решения, указанного в пункте 
57 настоящего регламента. 

Порядок исправление допущенных 
 опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 
62. При поступлении заявления (форма заявления в приложении № 1 к настоящему 

регламенту) и документов об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах регистрацию осуществляет 
специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 
входящих документов администрации городского округа Рефтинский.  

63. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в день их 
поступления специалистом администрации городского округа Рефтинский, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов. 

64. Специалист администрации городского округа Рефтинский, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов Министерства, в 
течение одного дня направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту 
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги. 

65. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти рабочих дней 
принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах и осуществляет в соответствии с пунктами 53-57 настоящего регламента 
подготовку: 

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах; 

2) проекта решения в форме письма об отказе в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

66. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать 
десяти рабочих дней. 

67. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 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.  

68. Способом фиксации принятия решения об исправлении либо об отказе в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах является подписание должностным лицом администрации городского 
округа Рефтинский, уполномоченным на подписание результатов предоставления 
муниципальной услуги, решения, указанного в пункте 67 настоящего регламента, регистрация 
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его и направление заявителю в порядке, предусмотренном в пунктах 57-61 настоящего 
регламента. 

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
Порядок осуществления текущего контроля 

 за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
69. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
должностными лицами отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский, ответственными за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги. 

70. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
решением администрации городского округа Рефтинский, положениями о структурных 
подразделениях, должностными регламентами. 

71. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании 
документов, оформляемых в процессе предоставления 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 

72. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
осуществляется администрацией городского округа Рефтинский в форме плановых и 
внеплановых проверок. 

73. 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. 

74. 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 городского округа Рефтинский. 

75. 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 

76. Специалист администрации городского округа Рефтинский, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении 
муниципальных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
приема и регистрации указанных заявлений, и документов, и порядка выдачи заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги. 

77. Специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных заявления и документов. 

78. Персональная ответственность специалистов отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский определяется в соответствии с их 
должностными регламентами и законодательством Российской Федерации. 

Положения, характеризующие требования 
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 к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций 

79. 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 отдела 
по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский 
нормативных правовых актов, а также положений регламента. 

80. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
администрации городского округа Рефтинский 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 муниципальной услуги (далее - жалоба) 

81. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги администрации городского округа Рефтинский, её 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке  в случаях, 
предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Органы местного самоуправления муниципального 
 образования, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

82. В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского 
округа Рефтинский, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для 
рассмотрения в администрацию городского округа Рефтинский, в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в 
электронной форме.  

83. Жалобу на решения и действия (бездействие) администрации городского округа 
Рефтинский, предоставляющего муниципальную услугу, также возможно подать в 
вышестоящий орган в порядке подчиненности) в письменной форме на бумажном носителе, в 
том числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронной форме; 

84. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в том числе при личном приеме заявителя, по почте 
или в электронной форме. 
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85. Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель 
многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

Способы информирования заявителей о порядке 
 подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

86. Администрация городского округа Рефтинский, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивают: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации: 

1) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
2) официальном сайте органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/); 

3) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 
муниципальной услуги; 

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

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 

87. 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 
регулируется следующими правовыми актами: 

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 года № 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»; 

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
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(бездействие) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале 
соответствующей муниципальной услуги. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту «Принятие граждан на 
учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственности бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок 

 
 Главе городского округа Рефтинский 

 
 от __________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 _____________________________________________ 

(адрес регистрации заявителей на территории 
Свердловской области, контактный телефон)  

 _____________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность 

заявителей, серия, номер, кем и когда выдан) 
 
_________________ (наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

в рамках оказания муниципальной 
услуги____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(название муниципальной услуги)  
 
принято решение от «____» ___________20__года _______________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
В тексте, которого допущены следующие 
опечатки_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Исправить допущенные в решении опечатки вместо _____________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
(неправильный текст), указав 
__________________________________________________________________________________
_________________ _______________________________________________________ 
(правильный текст).  
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. ____________________________________________________________________; 

(порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ) 
2. ____________________________________________________________________. 
 
 
«___» _____________  

   
_________________________ 
                                (подпись) 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту «Принятие граждан на 
учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственности бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства» 
 

Главе городского округа Рефтинский 
________________________________________________ 

 
От______________________________________________ 
               (фамилия, имя, отчества гражданина) 
_________________________________________________
_________________________________________________ 

(адрес постоянного места жительства или 
преимущественного пребывания на территории 

городского округа Рефтинский) 
(СНИЛС)________________________________________ 
паспорт __________ № ___________________________ 
выдан 
«______»_____________________________________ 
кем 
_______________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
контактный телефон: _____________________________ 
________________________________________________ 
E-mail:__________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о принятии граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства 
Прошу поставить нас на учёт и предоставить земельный участок, расположенный на 

территории городского округа Рефтинский, для индивидуального жилищного строительства в 
собственность бесплатно. 

Настоящим подтверждаем, что до момента подачи настоящего заявления не реализовали 
своё право на бесплатное приобретение в собственность для индивидуального жилищного 
строительства земельного участка, или иную меру социальной поддержки взамен 
предоставления в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, расположенного на территории 
Свердловской области. 

Подтверждаем полноту и достоверность представленных сведений и не возражаем 
против проведения проверки представленных нами сведений, передачи персональных данных в 
единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), а 
также обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Приложение: копии документов, предусмотренных административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги. 
    «___»__________ _____ г.                                                                             ___________________ 
                                                                                                                              (подпись) 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

15.04.2020 № 189                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 

 городского округа Рефтинский 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», на основании пункта 6 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский, в 
целях совершенствования программно-целевого метода планирования в городском округе 
Рефтинский. 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Рефтинский», от 20.03.2015 года № 177 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года 
№ 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Рефтинский». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Н.Б. Мельчакову. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
15.04.2020 № 189 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа 
Рефтинский» 

Порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Рефтинский 

Глава 1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о разработке 

муниципальных программ городского округа Рефтинский (далее – муниципальная программа), 
установления сроков реализации, формирования и оценки эффективности муниципальных 
программ, а также контроля над их выполнением. 

2. Муниципальная программа представляет собой комплекс мероприятий, 
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение 
конкретных целей и решений задач в сфере социально-экономического развития 
муниципального образования и описываемых измеряемыми целевыми показателями. 

3. Разработка проекта муниципальной программы, приложений к ней, и (или) внесение 
изменений в действующую муниципальную программу осуществляется с использованием 
программного комплекса «Информационная система управления финансами» (далее - 
программный комплекс «ИСУФ»). 

Финансовые показатели отражаются в тысячах рублей с двумя знаками после запятой. 
4. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее чем на три года. 
Продолжительность срока реализации муниципальной программы определяется в 

зависимости от ставящихся соответствующей программой целей социально-экономического 
развития муниципального образования. 

5. Паспорт муниципальной программы оформляется по форме согласно приложению 
№ 1 к Порядку. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы. Деление 
муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и 
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сложности, решаемых в рамках программы задач. 

При наличии в муниципальной программе подпрограмм паспорт и текстовая часть могут 
формироваться по каждой подпрограмме отдельно. 

6. В рамках муниципальной программы может быть предусмотрено получение 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в том числе субсидий на достижение 
целей, соответствующих целям государственных программ Свердловской области. 

7. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органами 
местного самоуправления муниципального образования, наделенными статусом главного 
распорядителя бюджетных средств, муниципальными учреждениями (далее - ответственный 
исполнитель). 

8. Инициаторами постановки проблем для их решения программными методами и 
включения в муниципальную программу мероприятий, направленных на решение данных 
проблем, могут выступать ответственные исполнители, отраслевые органы, структурные 
подразделения исполнительно-распорядительного органа, комиссии представительных органов 
муниципального образования. 

Глава 2. Принятие решений о разработке 
 муниципальной программы 

9. Муниципальные программы разрабатываются на основании перечня 
муниципальных программ, утвержденного постановлением главы городского округа 
Рефтинский, в срок, установленный постановлением главы городского округа Рефтинский, 
регламентирующим порядок и сроки составления проекта бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 

Перечень муниципальных программ формируется и корректируется отделом по 
экономике на основании предложений от структурных подразделений администрации 
городского округа Рефтинский и подведомственных муниципальных учреждений (далее - 
Предложения). 

В Предложениях должны содержаться: 
1) наименование муниципальной программы; 
2) контактные данные ответственного исполнителя муниципальной программы; 
3) краткое обоснование необходимости принятия муниципальной программы; 
4) предложения о предельном объеме финансирования муниципальной программы и 

планируемых источниках ее финансирования. 
Отдел по экономике осуществляет предварительное рассмотрение Предложений в ходе 

которого проверяет:  
- соответствие приоритетам социально-экономического развития городского округа 

Рефтинский; 
- соответствие целям стратегии развития городского округа Рефтинский; 
- адекватность комплекса мероприятий, планируемой к разработке муниципальной 

программы, поставленным целям; 
- финансовое обеспечение, предлагаемой к разработке муниципальной программы, 

возможность её финансирования из бюджетов других уровней. 
По результатам рассмотрения Предложений, отдел по экономике готовит заключение и 

прикладывает его к проекту постановления главы городского округа Рефтинский, которым 
утверждается перечень муниципальных программ.  

Перечень муниципальных программ содержит: 
1) наименования муниципальных программ; 
2) список ответственных исполнителей муниципальных программ. 

Глава 3. Формирование муниципальной программы 
10. После принятия решения Думы городского округа Рефтинский о бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период или об уточнении бюджета на текущий 
финансовый год и плановый период, отдел по экономике в течение 5 рабочих дней после 
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утверждения или внесения изменений в бюджетную роспись главного распорядителя, доводит 
соответствующую информацию до ответственных исполнителей муниципальных программ в 
форме письма за подписью заместителя главы администрации (по экономике). Ответственный 
исполнитель обеспечивает приведение программы в соответствие с решением Думы городского 
округа Рефтинский о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период не 
позднее одного месяца со дня вступления в силу указанного решения, при внесении изменений 
– не позднее 15 рабочих дней со дня вступления в силу изменений. 

11. Проект постановления об утверждении или о внесении изменений в муниципальную 
программу подлежит общественному обсуждению.  

Ответственный исполнитель муниципальной программы размещает проект 
муниципальной программы, информацию о порядке направления замечаний и предложений к 
проекту муниципальной программы в сети Интернет на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru/). 

Информация о порядке направления замечаний и предложений к проекту 
муниципальной программы оформляется отдельным документом, в котором ответственный 
исполнитель указывает срок подачи замечаний и предложений к проекту программы, форму 
(устно – по телефону или лично, по электронной почте или другим способом), контактные 
данные ответственного исполнителя (ФИО, номер телефона, фактический адрес, адрес 
электронной почты, номер кабинета, приемные часы). 

Период проведения общественного обсуждения проекта программы должен составлять 
не менее 7 календарных дней и не превышать 30 календарных дней. 

По завершении общественного обсуждения проекта муниципальной программы, 
ответственный исполнитель оформляет его в виде проекта постановления главы городского 
округа Рефтинский об утверждении или о внесении изменений в муниципальную программу, к 
которому прикладывается информация о результатах проведенного общественного обсуждения 
проекта программы (приложение № 4 к Порядку). 

Проект постановления об утверждении или о внесении изменений в муниципальную 
программу проходит обязательное согласование с муниципально-правовым отделом, отделом 
по экономике, финансовым отделом, заместителем главы по направлению, заместителем главы 
администрации (по экономике), МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский». Срок согласования не должен превышать 5 рабочих дней каждым из 
вышеуказанных с момента поступления на рассмотрение. 

К проекту постановления об утверждении муниципальной программы или о внесении 
изменений в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, которая содержит: 

1) изменения, вносимые в перечень мероприятий, изменения объёмов финансирования и 
значений целевых показателей муниципальной программы; 

2) обоснование изменений, вносимых в перечень мероприятий, изменений плановых 
значений целевых показателей и объемов финансирования муниципальной программы, 
информацию о влиянии изменений объёмов финансирования на достижение запланированных 
значений целевых показателей. 

12. Проект постановления муниципальной программы или внесения изменений в 
муниципальную программу направляется в отдел по экономике. Отдел по экономике в процессе 
согласования муниципальных программ проверяет: 

- соответствие структуры проекта муниципальной программы настоящему Порядку; 
- взаимосвязь целей, задач и целевых показателей программы, а также их соответствие 

целям и задачам документам стратегического планирования; 
- наличие представленного проекта, в том числе в программном комплексе «ИСУФ» в 

части обоснованности финансового обеспечения муниципальной программы; 
- соответствие итоговых сумм проекта программы с утвержденным бюджетом 

городского округа на текущий год и плановый период.  
В процессе согласования проекта муниципальной программы отдел по экономике и 
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члены комиссии по формированию проекта местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период вправе запрашивать у ответственного исполнителя муниципальной 
программы дополнительные обоснования (расшифровки) необходимых финансовых ресурсов 
на реализацию программы, а также оценок и показателей муниципальной программы 
(подпрограммы), в том числе по срокам и ожидаемым результатам муниципальной программы 
(подпрограммы). При наличии замечаний ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней 
дорабатывает проект муниципальной программы. 

13. После утверждения муниципальной программы и (или) внесении изменений в 
муниципальную программу ответственный исполнитель осуществляет рассылку постановлений 
главы городского округа Рефтинский об утверждении муниципальной программы и (или) 
внесении изменений в муниципальную программу в электронном или бумажном виде в отдел 
по экономике, финансовый отдел, заместителю главы администрации (по экономике), 
заместителю главы по направлению, МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский». 

14. Ответственный исполнитель организует размещение текста утвержденной 
муниципальной программы в сети Интернет на официальном сайте администрации 
(http://goreftinsky.ru/) и в программном комплексе «ИСУФ» в течении 10 календарных дней со 
дня утверждения муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную 
программу. 

15. Основаниями для внесения изменений в муниципальную программу являются: 
1) приведение муниципальной программы в соответствие с бюджетом городского 

округа Рефтинский; 
2) получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение; 
3) результаты проведенных отборов муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета на 
софинансирование направлений «Прочие нужды» и «Капитальные вложения» на очередной 
финансовый год и плановый период; 

4) результаты самостоятельно проведенной оценки эффективности реализации 
муниципальной программы ответственными исполнителями в текущем периоде; 

5) перераспределение средств между мероприятиями, подпрограммами муниципальной 
программы в пределах утвержденного объема бюджетных ассигнований; 

6) перераспределение средств между муниципальными программами; 
7) включение дополнительных мероприятий в план мероприятий по выполнению 

муниципальной программы, не требующих дополнительного финансового обеспечения; 
8) корректировка мероприятий и целевых показателей муниципальной программы, 

текстовой части муниципальной программы; 
9) замечания контрольного органа городского округа Рефтинский и Счетной палаты 

Свердловской области по результатам проведенной экспертизы муниципальной программы. 
Не допускается внесение изменений в муниципальную программу за истекший период 

реализации программы. 
Глава 4. Содержание муниципальной программы 

16. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии со Стратегией 
развития городского округа Рефтинский, прогнозом социально – экономического развития 
городского округа Рефтинский, с учетом стратегических документов Российской Федерации, 
Уральского федерального округа и Свердловской области.  

17. Муниципальная программа содержит: паспорт программы. 
За паспортом муниципальной программы следуют разделы: 
1) характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического 

развития городского округа Рефтинский; 
2) цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации 
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муниципальной программы, методика расчета целевых показателей; 

3) план мероприятий по выполнению муниципальной программы. 
18. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие 

требования: 
1) первый раздел муниципальной программы «Характеристика и анализ текущего 

состояния сферы социально-экономического развития городского округа Рефтинский» должен 
содержать анализ текущего состояния, включая выявление основных проблем и причин их 
возникновения, анализ социальных, финансово-экономических и иных рисков реализации 
муниципальной программы.  

При описании текущего состояния и формулировании проблем в сфере реализации 
муниципальной программы должны использоваться: 

- количественные и качественные показатели, свидетельствующие об их наличии (в 
сопоставлении с нормативными, статистическими или ведомственными показателями других 
субъектов Свердловской области, средними значениями показателей по Свердловской области, 
сравнительными показателями городского округа Рефтинский в динамике); 

- ожидаемые результаты от реализации программы: описание социальных и 
экономических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы. 

2) второй раздел муниципальной программы «Цели и задачи муниципальной 
программы, целевые показатели реализации муниципальной программы» оформляется в виде 
приложения № 1 к муниципальной программе по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку и должен содержать формулировку цели (целей), соответствующей целям 
стратегических документов и задач, на достижение и решение которых направлена 
муниципальная программа.  

Для каждой цели (задачи) муниципальной программы должны быть установлены 
целевые показатели, которые приводятся по годам на период реализации муниципальной 
программы в соответствии с показателями основных стратегических документов, Указом 
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 года № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов», основными параметрами муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, 
перечнем приоритетных расходных обязательств городского округа Рефтинский, возникающих 
при выполнении своих полномочий по вопросам местного значения. 

Целевые показатели муниципальной программы устанавливаются в абсолютных и/или 
относительных величинах и должны объективно характеризовать прогресс достижения цели, 
решения задач муниципальной программы. 

В перечень целевых показателей муниципальной программы подлежат включению 
показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий: 

- определяются на основе данных государственного статистического наблюдения; 
- рассчитываются по методикам, определенным ответственными исполнителями 

муниципальных программ, которые прилагаются в виде приложения к муниципальной 
программе. 

В перечень целевых показателей подлежат включению целевые показатели, 
предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета в 
муниципальный бюджет. 

Для каждого целевого показателя должен быть указан источник значений целевых 
показателей; 

3) третий раздел муниципальной программы «План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы» включает в себя план мероприятий по выполнению 
муниципальной программы (приложение № 3 к Порядку) и может содержать текстовую часть, 
отражающую механизмы реализации мероприятий муниципальной программы. 

Каждое публичное нормативное обязательство, межбюджетный трансферт (в случае, 
если в муниципальной программе предусматривается получение межбюджетных трансфертов 
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из разных уровней бюджетной системы Российской Федерации), обособленная функция (сфера, 
направление) деятельности ответственного исполнителя должны быть предусмотрены в 
качестве отдельных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 

Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) группируются по 
направлениям: 

- «Капитальные вложения» (строительство, реконструкция, техническое перевооружение 
объектов капитального строительства муниципальной собственности, приобретение 
оборудования, не входящего в смету строек, и бюджетные инвестиции юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями)»;  

- «Прочие нужды». 
Мероприятия формируются с указанием годовых размеров расходов с разбивкой по 

источникам финансирования (бюджетные ассигнования местного бюджета, средства 
областного бюджета, федерального бюджета, внебюджетные средства). 

В случае если муниципальная программа включает в себя подпрограммы, в перечне 
объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных инвестиций объекты 
капитального строительства (реконструкции) группируются по каждой подпрограмме с 
указанием ее наименования. 

В случае если в муниципальной программе предусматривается получение субсидий из 
федерального и областного бюджетов на софинансирование объектов капитального 
строительства (реконструкции) или приобретение объектов недвижимого имущества, в плане 
мероприятий по выполнению муниципальной программы указывается объем таких субсидий с 
разбивкой по уровням бюджетов. 

Глава 5. Финансовое обеспечение реализации  
муниципальной программы 

19. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, а также за счет средств, которые 
предполагается направить на выполнение мероприятий этой муниципальной программы, 
полученных из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы на очередной финансовый год и плановый период устанавливаются в соответствии 
с планируемыми бюджетными ассигнованиями местного бюджета. 

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы на последующие годы устанавливаются: 

1) в соответствии с параметрами соответствующих отраслевых стратегических 
документов; 

2) на уровне, не превышающем уровень второго года планового периода (далее – 
предельный объем бюджетных ассигнований), при отсутствии соответствующих отраслевых 
стратегических документов. 

Показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том 
числе ее подпрограмм и мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных 
решением Думы городского округа Рефтинский об утверждении бюджета, в пределах и по 
основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, городского округа Рефтинский.  

20. В случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, 
принятия нормативного правового акта или заключения соглашения с областными органами 
исполнительной власти, предусматривающего предоставление межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в местный бюджет сверх 
объемов, учтенных в муниципальной программе, ответственный исполнитель представляет на 
утверждение проект постановления главы городского округа Рефтинский о внесении изменений 
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в муниципальную программу, предусматривающий учет расходов на финансовое обеспечение 
реализации муниципальной программы за счет безвозмездных поступлений, имеющих целевое 
назначение, с последующим внесением данных изменений в решение Думы о бюджете. 

21. Средства, выделяемые из резервного фонда администрации городского округа 
Рефтинский ответственному исполнителю на расходы по закрепленным за ним сферам 
деятельности, не включаются в муниципальную программу. 

22. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ (подпрограмм) утверждается решением Думы городского округа Рефтинский об 
утверждении местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Глава 6. Реализация, оценка эффективности и контроль над выполнением 
муниципальной программы 

23. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
1) осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы; 
2) обеспечивает разработку, утверждение и реализацию муниципальной программы, 

внесение изменений в муниципальную программу; 
3) обеспечивает достижение целей и задач, целевых показателей, утвержденных 

муниципальной программой; 
4) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 
5) формирует и направляет в финансовый отдел и отдел по экономике администрации 

отчет о реализации муниципальной программы; 
6) обеспечивает эффективное использование средств всех уровней бюджета, 

выделяемых на реализацию муниципальных программы; 
7) по запросам отдела по экономике администрации представляет дополнительную 

информацию о реализации муниципальной программы. 
24. Ответственный исполнитель несет персональную ответственность: 
1) за своевременное предоставление проекта постановления муниципальной программы 

или проекта внесения изменений в муниципальную программу; 
2) за своевременное занесение муниципальной программы, целевых показателей и 

закрытие отчетных периодов в программном комплексе «ИСУФ»; 
3) своевременное предоставление отчетов и пояснительных записок по муниципальной 

программе в отдел по экономике. 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение ответственным исполнителем 

возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
25. Финансовый контроль над использованием бюджетных средств при реализации 

муниципальных программ осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, 
контрольным органом, финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский. 

26. После окончания отчетного периода ответственные исполнители направляют отчет о 
реализации муниципальной программы в финансовый отдел на согласование, после 
согласования отчет направляется в отдел по экономике. Отчеты предоставляются с 
использованием программного комплекса «ИСУФ» по формам согласно приложению № 5 к 
настоящему Порядку: 

по итогам полугодия – до 25 июля текущего года; 
по итогам года – до 01 марта года, следующего за текущим. 
Отчеты формируются по следующим направлениям: 
- достижение целевых показателей; 
- выполнение мероприятий; 
- оценка эффективности (приложение № 6 к Порядку). 
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К отчету прилагается пояснительная записка, которая содержит: 
1) информацию о выполнении мероприятий программы, запланированных к реализации 

в отчетном периоде. В отчете по итогам года указывается количество выполненных и 
невыполненных мероприятий, причины невыполнения мероприятий; 

2) сведения о достижении целевых показателей программы, запланированных к 
реализации в отчетном периоде. В отчете по итогам года указывается обоснование причин 
отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты; 

3) информацию о финансировании мероприятий программы за счет всех источников. По 
каждому мероприятию, фактическое финансирование реализации которого не совпадает с 
плановым объёмом, необходимо дать соответствующие пояснения о причинах отклонения от 
плановых показателей (экономия по результатам конкурсных процедур с указанием суммы 
сэкономленных средств, оплата по факту выполнения работ с указанием невостребованных 
средств, невыполнение условий контракта подрядной организацией с указанием причин, другие 
причины); 

4) предложения о дальнейшей реализации программы. 
27. На основании полученных отчетов о выполнении муниципальных программ отделом 

по экономике формируется сводная оценка эффективности реализации муниципальных 
программ. По результатам оценки муниципальных программ до 1 апреля формируется доклад о 
реализации и оценке эффективности муниципальных программ. 

28. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ отдел 
по экономике готовит предложения: 

1) об обеспечении финансирования муниципальных программы в полном объеме в 
очередном финансовом году; 

2) о внесении изменений в муниципальную программу, начиная с очередного 
финансового года, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальной программы; 

3) о необходимости прекращения реализации муниципальной программы. 
Доклад о реализации и оценке эффективности муниципальных программ и предложения, 

подготовленные на основании проведенной оценки эффективности программ, направляются 
главе городского округа Рефтинский. 

29. Доклад подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский, а также опубликованию в информационном 
вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

Приложение № 1 
к Порядку формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Рефтинский 

Форма 
Муниципальная программа «наименование муниципальной программы» 

ПАСПОРТ 
Ответственный исполнитель муниципальной программы городского 
округа Рефтинский «наименование муниципальной программы» 
(далее - муниципальная программа, муниципальная программа 
«наименование муниципальной программы») 

 

Сроки реализации муниципальной программы  

Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их 
наличии) 

 

Цели и задачи муниципальной программы  

Перечень основных целевых показателей муниципальной 
программы 
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Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

всего: 
в том числе: (по годам реализации) 
из них: 
федеральный бюджет: 

в том числе: (по годам реализации) 
областной бюджет: 

в том числе: (по годам реализации) 
местный бюджет: 

в том числе: (по годам реализации) 
внебюджетные источники:  
в том числе: (по годам реализации) 

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет  
Приложение № 2 
к Порядку формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Рефтинский 

Форма 
Цели, задачи, целевые показатели * 

реализации Муниципальной программы  
«наименование муниципальной программы» 

№ строки Наименование цели (целей), 
задач, целевых показателей 

Единица  
измерения 

Значение целевого показателя Источник 
значений 

показателей 

первый год 
планового 
периода 

… год планового 
периода 

1 Цель   
2 Задача 1  
3 Целевой показатель 1      
4 Целевой показатель 2      
5 Задача 2  
6 Целевой показатель 3      
7 Целевой показатель 4      
8 …      

*В случае наличия в муниципальной программе подпрограмм, целевые показатели 
группируются по подпрограммам с указанием наименования подпрограммы. В муниципальной 
программе форма может заполняться также отдельно по каждой подпрограмме

Приложение № 3 
к Порядку формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Рефтинский 

Форма 
План 

мероприятий по выполнению Муниципальной программы* 
«наименование муниципальной программы» 

№  
строки 

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на 

финансирование 

Объемы финансирования, тыс.руб. Номер целевых 
показателей, на 

достижение которых 
направлены 
мероприятия 

всего 
первый год 
планового 
периода 

… год планового 
периода 

1 Всего по муниципальной 
программе, в том числе: 

    х 

2 федеральный бюджет     х 
3 областной бюджет     х 
4 местный бюджет     х 
5 внебюджетные источники     х 
6 Капитальные вложения 

7 Всего по капитальным 
вложениям, в том числе: 

    х 

8 федеральный бюджет     х 
9 областной бюджет     х 
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10 местный бюджет     х 
11 внебюджетные источники     х 
12 Мероприятие       
13 федеральный бюджет      
14 областной бюджет      
15 местный бюджет      
16 внебюджетные источники      
17 …      
18 Прочие нужды 

19 
Всего по прочим нуждам,  
в том числе: 

  
 
 

  
х 

20 федеральный бюджет     х 
21 областной бюджет     х 
22 местный бюджет     х 
23 внебюджетные источники     х 
24 Мероприятие      
25 федеральный бюджет      
26 областной бюджет      
27 местный бюджет      
28 внебюджетные источники      
29 …      

* В случае наличия в муниципальной программе подпрограмм, мероприятия 
группируются по подпрограммам с указанием наименования подпрограммы, либо форма 
заполняется отдельно по каждой подпрограмме. 

Приложение № 4 
к Порядку формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Рефтинский 

Форма 
Информация* 

о результатах проведенного в период с ________ по ________ 
общественного обсуждения проекта Муниципальной программы 

«наименование муниципальной программы» 
№ 
п/п 

Отправитель 
замечаний/ 

предложений 

Содержание 
замечаний/ 

предложений 

Информация о 
принятии/отклонении замечаний/ 

предложений 

Причины отклонения 
замечаний/ 

предложений 

1 2 3 4 5 

2     

3     

4     

* Указывается информация за каждый период реализации Муниципальной программы, в 
котором изменяется объем расходов отдельного бюджета и значение целевых показателей. 
 
Ответственный исполнитель                                       ________ / _______________ 
                                                                                                        (подпись)   (расшифровка подписи) 

Приложение № 5 
к Порядку формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Рефтинский 
 

Отчет* 
о реализации Муниципальной программы «наименование муниципальной программы» 

Форма 1 
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Достижение целевых показателей Муниципальной программы 

за _________________ 20__ (отчетный период) 
 

№ строки Цели, задачи и целевые 
показатели 

Единица  
измерения 

Значение целевого показателя Причины отклонения от 
планового значения план факт исп., % 

1 Цель       
2 Задача 1      
3 Целевой показатель 1      
4 Целевой показатель 2      
5 …      
6 Задача 2      
7 Целевой показатель 3      
8 Целевой показатель 4      
9 …      

* Отчет о реализации Муниципальной программы составляется за отчетный период 
нарастающим итогом с начала года (I полугодие, год). 
Ответственный исполнитель                                       ________ / _______________ 
                                                                                                      (подпись)     (расшифровка подписи) 
Начальник финансового отдела                                  ________ / _______________ 
                                                                                        (подпись)     (расшифровка подписи) 
Форма 2 
 

Выполнение мероприятий Муниципальной программы 
«наименование муниципальной программы» 

 за _____________20__ г. 
(указывается отчетный период) 

 
№  

строки 

Наименование мероприятия/ 
источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение 
мероприятия, тыс. руб. Причины отклонения от 

планового значения план факт исп., % 
1 2 3 4 5 6 

1 Всего по муниципальной 
программе, в том числе: 

    

2 федеральный бюджет     
3 областной бюджет     
4 местный бюджет     
5 внебюджетные источники     
  
6 Всего по капитальным вложениям, в 

том числе: 
    

7 федеральный бюджет     
8 областной бюджет     
9 местный бюджет     

10 внебюджетные источники     
11 Мероприятие      
12 федеральный бюджет     
13 областной бюджет     
14 местный бюджет     
15 внебюджетные источники     
16 …     
  

17 Всего по прочим нуждам,  
в том числе: 

    

18 федеральный бюджет     
19 областной бюджет     
20 местный бюджет     
21 внебюджетные источники     
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22 Мероприятие     
23 федеральный бюджет     
24 областной бюджет     
25 местный бюджет     
26 внебюджетные источники     
27 …     

Ответственный исполнитель                                       ________ / _______________ 
                                                                                         (подпись)     (расшифровка подписи) 
Начальник финансового отдела                                  ________ / _______________ 
                                                                                        (подпись)     (расшифровка подписи) 
Форма 3 

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 
«наименование муниципальной программы» 

 за _____________20__ г. 
(указывается отчетный период) 

 
Q1 Оценка полноты 

финансирования Q2 Оценка достижения плановых 
значений целевых показателей 

Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы 

 
 

    

 
Приложение № 6 
к Порядку формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Рефтинский 
 

Методика 
оценки эффективности реализации муниципальных программ 

городского округа Рефтинский 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа 

Рефтинский (далее - муниципальная программа) проводится по двум направлениям: 
1) оценка полноты финансирования (Q1); 
2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2). 
1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение фактического 

объема расходов на муниципальную программу и запланированного объема расходов за 
отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной 
программы) (таблица 1). 

Шкала оценки полноты финансирования 
Таблица 1 

Значение Q1 Оценка 

0,98 <= Q1 <= 1,02 полное финансирование 

0,5 <= Q1 < 0,98 неполное финансирование 

1,02 < Q1 <= 1,5 увеличенное финансирование 

Q1 < 0,5 существенное недофинансирование 

Q1 > 1,5 чрезмерное финансирование 

 
2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как 

среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых 
значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период (таблица 2). 

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей 
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Таблица 2 

Значение Q2 Оценка 

0,95 <= Q2 <= 1,05 высокая результативность 

0,7 <= Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана) 

1,05 < Q2 <= 1,3 средняя результативность (перевыполнение плана) 

Q2 < 0,7 низкая результативность (существенное недовыполнение плана) 

Q2 > 1,3 низкая результативность (существенное перевыполнение плана) 

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде 
осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки 
достижения плановых значений целевых показателей (Q2) при помощи результирующей шкалы 
оценки эффективности муниципальной программы (таблица 3). 

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение 
оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки 
(высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень 
эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и 
приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении 
оцениваемой муниципальной программы, изложенные в соответствующих разделах таблицы 3. 

Результирующая шкала оценки 
эффективности муниципальных программ 

Таблица 3 
Шкала 
оценки 

0,95 <= Q2 <= 
1,05 

0,7 <= Q2 < 0,95 1,05 < Q2 <= 1,3 Q2 < 0,7 Q2 > 1,3 

0,98 <= 
Q1 <= 
1,02 

Оценка - 5. 
Высокая 

эффективность 
муниципальной 

программы 

Оценка - 3. 
Средний уровень 
эффективности 
муниципальной 

программы 

Оценка - 4. 
Приемлемый 

уровень 
эффективности 
муниципальной 

программы 

Оценка - 1. 
Низкий уровень 
эффективности 
муниципальной 

программы 

Оценка - 4. 
Приемлемый 

уровень 
эффективности 
муниципальной 

программы 

 возможен 
пересмотр 

муниципальной 
программы в части 

корректировки 
целевых 

показателей 
(уменьшение 

плановых 
значений) или 

выделения 
дополнительного 
финансирования 

возможен 
пересмотр 

муниципальной 
программы в части 

высвобождения 
финансовых 

ресурсов и перенос 
ресурсов на 
следующие 

периоды либо на 
другие 

муниципальные 
программы 

необходима 
существенная 
корректировка 
муниципальной 

программы в части 
пересмотра 

значений целевых 
показателей, 

увеличения объема 
финансирования, 

перечня 
программных 
мероприятий, 

системы 
управления. При 
ограниченности 

финансовых 
ресурсов 

целесообразно 
поставить вопрос о 

досрочном 
прекращении 
реализации 

возможен 
пересмотр 

муниципальной 
программы в части 

корректировки 
целевых 

показателей, 
высвобождения 

финансовых 
ресурсов и перенос 

ресурсов на 
следующие 

периоды либо на 
другие 

муниципальные 
программы 
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муниципальной 

программы 

0,5 <= Q1 
< 0,98 

Оценка - 4. 
Приемлемый 

уровень 
эффективности 
муниципальной 

программы 

Оценка - 4. 
Приемлемый 

уровень 
эффективности 
муниципальной 

программы 

Оценка - 3. 
Средний уровень 
эффективности 
муниципальной 

программы 

Оценка - 2. 
Уровень 

эффективности 
муниципальной 

программы ниже 
среднего 

Оценка - 3. 
Средний уровень 
эффективности 
муниципальной 

программы 

возможен 
пересмотр 

муниципальной 
программы в 

части 
высвобождения 

ресурсов и 
перенос их на 

следующие 
периоды или на 

другие 
муниципальные 

программы 

необходим более 
глубокий анализ 

причин отклонений 
от плана. Возможен 

пересмотр 
муниципальной 

программы в части 
корректировки 

целевых 
показателей и/или 

выделения 
дополнительного 
финансирования 

необходим 
пересмотр 

муниципальной 
программы в части 
изменения целевых 

показателей 
(увеличение 

плановых 
значений), в части 

сокращения 
финансирования и 

переноса 
высвобожденных 

ресурсов на 
следующие 

периоды или на 
другие 

муниципальные 
программы 

необходим более 
глубокий анализ 

причин отклонения 
от плановых 

значений. 
Возможен 
пересмотр 

муниципальной 
программы в части 

корректировки 
целевых 

показателей, 
выделения 

дополнительного 
финансирования. 

Если 
корректировка 
невозможна, то 
целесообразно 

поставить вопрос о 
досрочном 

прекращении 
муниципальной 

программы 

необходим 
пересмотр 

муниципальной 
программы в части 
изменения целевых 

показателей, 
сокращения 

финансирования и 
переноса 

высвобожденных 
ресурсов на 
следующие 

периоды или на 
другие 

муниципальные 
программы 

1,02 < Q1 
<= 1,5 

Оценка - 3. 
Средний уровень 
эффективности 
муниципальной 

программы 

Оценка - 2. 
Уровень 

эффективности 
муниципальной 

программы ниже 
среднего 

Оценка - 3. 
Средний уровень 
эффективности 
муниципальной 

программы 

Оценка - 0. 
Крайне низкая 
эффективность 
муниципальной 

программы 

Оценка - 3. 
Средний уровень 
эффективности 
муниципальной 

программы 

некорректно 
спланирован 

объем 
финансирования. 

Возможен 
пересмотр 

муниципальной 
программы в 

части 
корректировки 

целевых 
показателей 
(снижение 
плановых 

значений) или 
увеличения 

финансирования 
на следующий 

период 

необходим 
пересмотр 

муниципальной 
программы в части 

уменьшения 
финансирования, 
сокращения срока 

реализации, 
корректировки 

плана 
мероприятий, 
оптимизации 

системы 
управления 

требуется 
проведение более 
глубокого анализа 

причин отклонений 
от плановых 

значений. 
Необходима 

корректировка 
муниципальной 

программы в части 
пересмотра 

целевых 
показателей и 

финансирования в 
зависимости от 

результатов 
исследования, 

причин отклонений 
от плана 

целесообразно 
поставить вопрос о 

досрочном 
прекращении 
реализации 

муниципальной 
программы 

необходим более 
глубокий анализ 

причин отклонений 
от плана. Возможен 

пересмотр 
муниципальной 

программы в части 
корректировки 

целевых 
показателей, 
сокращения 

финансирования 
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Q1 < 0,5 Оценка - 2. 

Уровень 
эффективности 
муниципальной 

программы ниже 
среднего 

Оценка - 1. Низкая 
эффективность 
муниципальной 

программы 

Оценка - 2. 
Уровень 

эффективности 
муниципальной 

программы ниже 
среднего 

Оценка - 2. 
Уровень 

эффективности 
муниципальной 

программы ниже 
среднего 

Оценка - 3. 
Средний уровень 
эффективности 
муниципальной 

программы 

некорректно 
спланирован 

объем 
финансирования. 

Необходим 
пересмотр 

муниципальной 
программы в 

части уменьшения 
предусмотренного 

в следующих 
периодах 

финансирования 
и/или сокращения 
срока реализации 
муниципальной 

программы, 
корректировки 

перечня 
программных 
мероприятий, 
оптимизации 

системы 
управления 

необходим 
пересмотр 

муниципальной 
программы в части 

корректировки 
значений целевых 

показателей 
(снижение 
плановых 
значений), 
увеличения 

финансирования на 
следующий период, 

пересмотр плана 
мероприятий и 
оптимизации 

системы 
управления 

некорректно 
спланирован объем 
финансирования и 

даны прогнозы 
значений целевых 

показателей. 
Необходим 
пересмотр 

муниципальной 
программы в части 

уменьшения 
финансирования и 

корректировки 
целевых 

показателей 

требуется 
проведение более 
глубокого анализа 

причин отклонений 
от плана. 

Необходима 
корректировка 
муниципальной 

программы в части 
пересмотра 

целевых 
показателей и 

финансирования в 
зависимости от 

результатов 
исследования 

причин отклонений 
от плана. Если 
корректировка 
невозможна, то 
целесообразно 

поставить вопрос о 
досрочном 

прекращении 
реализации 

муниципальной 
программы 

некорректно 
спланирован объем 
финансирования. 

Необходим 
пересмотр 

муниципальной 
программы в части 

корректировки 
целевых 

показателей, 
сокращения объема 

финансирования, 
сокращения срока 

реализации 
муниципальной 

программы; 
корректировки 

плана мероприятий, 
оптимизации 

системы 
управления 

Q1 > 1,5 Оценка - 1. 
Низкая 

эффективность 
муниципальной 

программы 

Оценка - 0. Крайне 
низкая 

эффективность 
муниципальной 

программы 

Оценка - 1. 
Низкая 

эффективность 
муниципальной 

программы 

Оценка - 0. 
Крайне низкая 
эффективность 
муниципальной 

программы 

Оценка - 2. 
Уровень 

эффективности 
муниципальной 

программы ниже 
среднего 

необходим 
пересмотр 

муниципальной 
программы в 

части 
корректировки 

целевых 
показателей 
(снижение 
плановых 
значений), 
увеличения 

финансирования 
на следующий 

период, 
увеличения 

сроков 
реализации 

целесообразно 
поставить вопрос о 

существенном 
пересмотре или 

досрочном 
прекращении 
реализации 

муниципальной 
программы 

необходимо 
проведение более 
глубокого анализа 

причин откло-
нений. По 

результатам 
исследования 
необходим пе-
ресмотр муни-
ципальной про-
граммы в части 
корректировки 

объемов 
финансирования, 

плана мероприятий, 
системы управ-

ления, пересмотра 
плановых значений 

целевых 
показателей 

муниципальную 
программу следует 

досрочно 
завершить 

необходимо 
проведение более 
глубокого анализа 

причин 
отклонений. По 

результатам 
исследования 

необходим 
пересмотр 

муниципальной 
программы в части 

корректировки 
объемов 

финансирования, 
плана мероприятий, 

пересмотр 
плановых значений 

целевых 
показателей 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

15.04.2020 № 190                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.07.2015 года № 484 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельных участков» на 

территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 24.04.2019 года) 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», со статьёй 16 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 3 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа Рефтинский от 
06.07.2015 года № 484 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельных участков» на 
территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 24.04.2019 года), а именно 
приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение №1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
15.04.2020 № 190 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 06.07.2015 года № 
484 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельных участков» на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 24.04.2019 
года) 

Административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Утверждение схемы  

расположения земельных участков» на территории  
городского округа Рефтинский 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий административный регламент (далее – Административный регламент) 

предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельных 
участков» на территории городского округа Рефтинский (далее – муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества, исполнения и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий 
по приему заявлений и выдаче документов об утверждении схемы расположения земельных 
участков на кадастровом плане или кадастровой карте территории. 

1.2. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории (далее – схема расположения земельного участка) представляет собой 
изображение границ образуемого земельного участка или образуемых земельных участков на 
кадастровом плане территории. При этом в схеме расположения земельных участков 
указывается площадь каждого образуемого земельного участка и в случае, если 
предусматривается образование двух и более земельных участков, указываются их условные 
номера. 
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Документом об утверждении схемы расположения земельного участка является 

постановление главы городского округа Рефтинский об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории (далее – постановление). 

1.3. Подготовка схемы расположения земельного участка осуществляется в 
отношении земель и земельных участков, полномочиями по распоряжению которыми обладает 
администрация городского округа Рефтинский в лице главы городского округа Рефтинский, с 
учетом утвержденных документов территориального планирования, правил землепользования и 
застройки городского округа Рефтинский, проектов планировки территорий, 
землеустроительной документации, положений об особо охраняемых природных территориях, 
наличия зон с особыми условиями использования территории, земельных участков общего 
пользования, территорий общего пользования; а также с учетом красных линий, 
местоположения границ земельных участков, местоположения зданий, сооружений (в том 
числе размещение которых предусмотрено государственными программами Российской 
Федерации, государственными программами субъекта Российской Федерации, адресными 
инвестиционными программами), объектов незавершенного строительства. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в целях дальнейшего 
проведения кадастровых работ в отношении вновь сформированных земельных участков. 

1.4. Заявителями на получение муниципальной услуги являются: 
1.4.1. Физические и юридические лица, являющиеся правообладателями земельного 

участка на праве постоянного (бессрочного) пользования, праве аренды или безвозмездного 
пользования в целях образования земельного участка путем раздела земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности; 

1.4.2. Физические и юридические лица, являющиеся собственниками зданий, строений, 
сооружений. 

1.5. Муниципальная услуга по подготовке и утверждению схемы расположения 
земельного участка предоставляется в случаях необходимости образования земельного участка 
или земельных участков в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации: 

- в целях образования земельного участка путем раздела земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности и предоставленного юридическому лицу на 
праве постоянного (бессрочного) пользования; 

- в целях образования земельного участка путем раздела земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности и предоставленного гражданину или 
юридическому лицу на праве аренды или безвозмездного пользования; 

- в целях образования земельного участка или земельных участков под 
существующими зданиями, строениями, сооружениями, оформленными в собственность 
физических, юридических лиц. 

1.6. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

1.6.1. в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский (далее – ОУМИ) во время личного приема, а также посредством 
телефонной, факсимильной, почтовой, электронной связи. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефоне, адресе электронной 
почты ОУМИ можно ознакомиться: 

- на информационном стенде, расположенном в администрации городского округа 
Рефтинский; 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (адрес: http://goreftinsky.ru); 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (адрес: 
http://gosuslugi.ru); 

1.6.2. в ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
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муниципальных услуг» (далее – МФЦ) во время личного приема, а также по справочному 
телефону. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах филиалов МФЦ можно 
ознакомиться на официальном сайте МФЦ (адрес: http://www.mfc66.ru/). 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Утверждение схемы расположения 

земельных участков» на территории городского округа Рефтинский. 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 

городского округа Рефтинский. 
Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги, – 

ОУМИ администрации городского округа Рефтинский. 
В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» ОУМИ не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением 
получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг. 

2.3. В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного 
взаимодействия участвуют следующие федеральные органы исполнительной власти: 

- Асбестовский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области; 

- Межрайонный отдел № 4 ФБУ «Кадастровая палата» по Свердловской области 
(далее – кадастровая палата). 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) постановление главы городского округа Рефтинский об утверждении схемы 

расположения земельного участка на территории городского округа Рефтинский; 
2) письменный мотивированный отказ в утверждении схемы расположения земельного 

участка на территории городского округа Рефтинский. 
В постановлении главы городского округа Рефтинский об утверждении схемы (схем) 

расположения земельного участка (земельных участков) в отношении каждого из земельных 
участков, подлежащих образованию в соответствии со схемой расположения земельного 
участка, указываются: 

1) площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения 
земельного участка; 

2) адрес земельного участка (иное описание местоположения земельного участка при 
отсутствии адреса земельного участка); 

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 
участков, из которых в соответствии со схемой расположения земельного участка 
предусмотрено образование земельного участка, в случае его образования из земельного 
участка, сведения о котором внесены в государственный кадастр недвижимости; 

4) территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок, или в 
случаях, если на образуемый земельный участок действие градостроительного регламента не 
распространяется или если для образуемого земельного участка не устанавливается 
градостроительный регламент, вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка; 

5) категория земель, к которой относится образуемый земельный участок. 
Срок действия постановления об утверждении схемы (схем) расположения земельного 

участка (земельных участков) составляет два года. 
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, не более 14 рабочих дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых 
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для предоставления муниципальной услуги (далее – заявление). 

В случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня его регистрации в МФЦ. 
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещается: 
- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 

«Муниципальные и государственные услуги» (адрес: http://goreftinsky.ru); 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (адрес: 

http://gosuslugi.ru). 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 
2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет в 

администрацию или в МФЦ письменное заявление по установленной форме (приложение № 1, 
2 к Административному регламенту) с приложением следующих документов: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица (паспорт 
гражданина Российской Федерации); 

2) доверенность, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации (если от имени заявителя обращается его представитель). 

В качестве документа, подтверждающего право физического лица действовать от имени 
заявителя – юридического лица, может быть представлена копия решения (приказа) о 
назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявлению прилагается 
нотариально удостоверенная доверенность на осуществление действий от имени заявителя. 

3) схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории, выполненная в соответствии с требованиями 
действующего законодательства (2 экземпляра оригинала). 

По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, 
которые, по его мнению, имеют значение для получения муниципальной услуги. 

2.7.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в отношении которого 

производится изготовление схемы; 
2) правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на здания, строения, 

сооружения, расположенные на земельном участке, в отношении которого производится 
изготовление схемы; 

3) кадастровый паспорт земельного участка; 
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о 
заявителе. 

2.8. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг; 
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- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

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

1) представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, 
помарками; 

2) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на 
подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо); 

3) несоответствие формы представленного заявления установленной форме 
(приложение № 1 к Административному регламенту). 

2.10. Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено. 
2.11. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим 

основаниям: 
1) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.7.1. 

Административного регламента; 
2) обращение лица, полномочия которого по подписанию и подаче заявления не 

подтверждены доверенностью либо иными документами; 
3) несоответствие схемы расположения земельного участка требованиям к порядку ее 

подготовки, форме и формату, установленным действующим законодательством; 
4) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 

образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением 
земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении 
схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек; 

5) обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 
не предусмотренным в соответствии с пунктом 1.5. Административного регламента, либо 
обращение с заявлением лица, не являющегося правообладателем (его законным или 
уполномоченным представителем) земельного участка, в отношении которого подано 
заявление о предоставлении муниципальной услуги; 

6) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением требований к 
образуемым земельным участкам, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

7) граница земельного участка пересекает границы городского округа Рефтинский; 
8) образование земельного участка приводит к невозможности разрешенного 

использования расположенных на таком земельном участке объектов недвижимости; 
9) в результате раздела земельного участка сохраняемые в отношении образуемых 

земельных участков обременения (ограничения) не позволяют использовать указанные 
земельные участки в соответствии с разрешенным использованием; 

10) образование земельного участка приводит к вклиниванию, вкрапливанию, 
изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и 
другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также 
нарушает требования, установленные Земельным кодексом Российской Федерации и другими 
законами Российской Федерации; 

11) границы образуемого земельного участка пересекают границы территориальных 
зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, образуемого для проведения 
работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, 
размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных 
искусственных водных объектов; 

12) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории; 
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13) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 

расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 
межевания территории; 

14) заявление заявителя о прекращении предоставления муниципальной услуги; 
15) испрашиваемый земельный участок находится в федеральной собственности, 

собственности Свердловской области, частной собственности; 
16) земельный участок зарезервирован или изъят для государственных или 

муниципальных нужд; 
17) земельный участок изъят из оборота; 
18) на испрашиваемом земельном участке расположены объекты недвижимого 

имущества, не принадлежащие заявителю; 
19) отсутствует в градостроительном регламенте предлагаемый вид разрешенного 

использования; 
20) размещение объекта на испрашиваемом земельном участке не предусмотрено 

градостроительной документацией; 
21) не поступление в администрацию ответа органа или организации, 

предоставляющей документ и (или) информацию посредством межведомственного 
взаимодействия, или поступление от такого органа или организации ответа, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, указанных в подпункте 
2.7.2. настоящего раздела, если соответствующие документы и (или) информация не 
представлены заявителем по собственной инициативе. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по указанному основанию допускается в 
случае, если специалист администрации, после получения указанного ответа или истечения 
срока, установленного для направления ответа на межведомственный запрос, уведомил 
заявителя о неполучении документов и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и предложил заявителю представить такие документ и (или) 
информацию, но не получил от заявителя необходимые сведения в течение 5 календарных дней 
со дня направления уведомления. 

2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, госпошлина 
не взимается. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги составляет 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления услуги составляет 15 минут. 

2.14. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в администрацию 
либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги подается 
посредством МФЦ). 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями; 
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей 

оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями, 
обеспечиваются образцом для заполнения заявления; 

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

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть доступно 
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов. 

2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги, предусмотренной 
Административным регламентом, являются: 
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1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
2)  обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 
3) возможность получения услуги в электронной форме; 
4) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
5) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту 

времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления 
муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги); 

6) точность обработки данных, правильность оформления документов; 
7) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной 

услуги (профессиональная грамотность); 
8) количество обоснованных жалоб; 
9) удовлетворенность предоставления муниципальной услуги не должно быть менее 

чем на 90%; 
10) получение результата услуги заявителем посредством МФЦ. 
2.17. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение норматива ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление 

муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной 
услуги; 

3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги не более 3; 

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.18. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги: 
При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме 

допускаются к использованию виды электронной подписи в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг». 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
3) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов о 

предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

4) рассмотрение документов и принятие решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

5) подготовка и выдача (направление) заявителю постановления главы городского 
округа Рефтинский об утверждении схемы расположения земельного участка либо уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

6) предоставление постановления главы городского округа Рефтинский об 
утверждении схемы расположения земельного участка в кадастровую палату. 
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3.2. Основанием для начала административной процедуры «Информирование и 

консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является 
письменное или устное обращение заинтересованного в получении муниципальной услуги лица 
в администрацию либо в МФЦ. 

Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами администрации, а также специалистами МФЦ. 

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

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

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут. 
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает 
другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования. 

3.2.2. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения. 

Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по 
существу поставленных вопросов. 

Письменный ответ на обращение подписывается главой городского округа Рефтинский и 
должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении. 

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

Результатом административной процедуры «Информирование и консультирование 
заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является разъяснение 
заявителю порядка получения муниципальной услуги. 

3.3. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является 
обращение заявителя в устной, письменной и (или) электронной форме в администрацию либо 
в МФЦ. 

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги осуществляется специалистом администрации. 

В случае подачи заявления посредством МФЦ, прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляет специалист МФЦ в соответствии с 
правилами регистрации, установленными в МФЦ. 

Общий максимальный срок приема заявления от заявителей не может превышать 15 
минут. 

Специалист, в обязанности которого входит прием документов: 
1) проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к 

нему документов; 



“Рефтинский вестник” №14(584) 20 апреля 2020 г.236 стр.

 
2) проверяет соответствие представленных документов; 
3) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за исключением 

нотариально заверенных), заверяет копии документов и возвращает оригиналы документов 
заявителю; 

4) направляет поступившее заявление в приемную администрации городского округа 
Рефтинский в день их поступления для дальнейшей регистрации входящей корреспонденции в 
соответствии с установленными правилами делопроизводства. 

В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме должностное лицо 
администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

1) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги; 

2) производит регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, 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, информирует заявителя о необходимости представления (направления по 
почте) недостающих документов, а также о документах, которые могут быть истребованы 
администрацией, в рамках межведомственного взаимодействия, находящихся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и других 
обстоятельствах, препятствующих получению муниципальной услуги и способах их 
устранения. 

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

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

Специалист администрации, ответственный за формирование и направление 
межведомственных запросов, не позднее 1 рабочего дня со дня приема и регистрации заявления 
и документов с использованием системы межведомственного взаимодействия направляет 
межведомственные запросы о предоставлении документов и сведений. 

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

В случае подачи заявления посредством МФЦ, формирование и направление 
межведомственных запросов осуществляет специалист МФЦ. 
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Заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хранении в МФЦ в течение 

срока, отведенного для получения ответа на межведомственный запрос. 
После получения ответа на межведомственный запрос, комплект документов, 

зарегистрированных в МФЦ, передаются в администрацию городского округа Рефтинский.  
В случае не поступления в администрацию ответа органа или организации, 

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

В случае неполучения от заявителя указанных в уведомлении документов и (или) 
информации в течение 3 календарных дней со дня направления уведомления, специалист 
администрации готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры «Формирование и направление в органы и 
организации межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги» является поступление 
(непоступление) специалисту администрации, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, полного пакета необходимых документов. 

3.5. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение 
документов и принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги» является поступление 
(непоступление) специалисту администрации, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, полного пакета необходимых документов.  

Специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 
течение 2-х рабочих дней осуществляет проверку поступивших документов и устанавливает 
наличие у заявителя права на получение муниципальной услуги. 

В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит уведомление об отказе в 
утверждении схемы расположения земельного участка на территории городского округа 
Рефтинский, с указанием причин отказа.  

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
обеспечивает утверждение схемы расположения земельного участка на территории городского 
округа Рефтинский постановлением главы городского округа Рефтинский. 

Результатом административной процедуры «Рассмотрение документов и принятие 
решения об утверждении схемы расположения земельного участка либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги» является постановление главы городского округа 
Рефтинский об утверждении схемы расположения земельного участка на территории 
городского округа Рефтинский, либо уведомления об отказе в утверждении такой схемы. 

3.6. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги» является поступление 
результата предоставления муниципальной услуги специалисту администрации, 
ответственному за выдачу документов заявителю. 

Специалист администрации, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя 
о принятом решении, направляя почтовым отправлением либо вручая ему лично под роспись, 
если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса, один из 
следующих документов: 
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1) копию постановления главы городского округа Рефтинский об утверждении схемы 

расположения земельного участка на территории городского округа Рефтинский с 
приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте в 1 экземпляре; 

2) уведомление об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на 
территории городского округа Рефтинский с указанием причин отказа в 1 экземпляре. 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ 
специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, не 
позднее 1 рабочего дня до истечения срока предоставления муниципальной услуги передает в 
МФЦ один из документов для выдачи его заявителю: 

Специалист МФЦ обеспечивает выдачу заявителю результата муниципальной услуги 
лично под роспись. 

Специалист, ответственный за выдачу документов, устанавливает личность заявителя, 
удостоверяясь, что получателем результата муниципальной услуги является именно то лицо, на 
чье имя он оформлен, либо лицо, на которое надлежащим образом оформлена доверенность на 
получение такого результата муниципальной услуги и предлагает получателю муниципальной 
услуги: 

- проверить правильность внесенных в документы сведений;  
- передает получателю постановление главы городского округа Рефтинский об 

утверждении схемы расположения земельного участка на территории городского округа 
Рефтинский либо уведомление об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка. 

При предоставлении муниципальной услуги через Единый портал либо через 
Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) выдача заявителям 
(их представителям) результатов предоставления муниципальной услуги осуществляется через 
Единый портал (Региональный портал). 

Результатом административной процедуры «Выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги» является выдача заявителю копии постановления 
главы городского округа Рефтинский об утверждении схемы расположения земельного участка 
на территории городского округа Рефтинский либо уведомления об отказе в утверждении 
схемы расположения земельного участка. 

Заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хранении в администрации. 
3.7. Максимальная продолжительность предоставления муниципальной услуги не 

должна превышать 30 календарных дней. 
3.8. Специалист администрации направляет 1 экземпляр постановления главы 

городского округа Рефтинский об утверждении схемы расположения земельного участка в 
кадастровую палату. 

3.9. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться в администрацию городского округа Рефтинский с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах. 

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки 
и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский (заявителем 
представляется копия документа с опечатками и (или) ошибками); 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
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(далее – процедура), является поступление в администрацию городского округа Рефтинский 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
осуществляется в соответствии с пунктом 3.3. Административного регламента. 

Зарегистрированное заявление передается специалисту ОУМИ в соответствии с 
распределением должностных обязанностей. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
специалист ОУМИ в течение 3 рабочих дней: 

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, готовит 
исправленный документ, направляет заявителю способом, указанным в заявлении об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, исправленный документ; 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые 
не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 
календарных дней. 

Результатом процедуры является: 
- исправленный документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются 

регистрация исправленного документа или письменного отказа в исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, в журнале исходящей документации. 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

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

Задачами осуществления контроля являются: 
- соблюдение настоящего Административного регламента; 
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 

заявителей; 
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и 

устранение таких нарушений; 
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 
4.2. Формами осуществления контроля являются текущий контроль и проверки 

(плановые и внеплановые). 
Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами ОУМИ 

административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется 
начальником отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
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округа Рефтинский. 

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в 
рамках Административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

4.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 
распоряжением главы городского округа Рефтинский. Состав лиц, осуществляющих плановую 
проверку, и лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, 
устанавливается распоряжением главы городского округа Рефтинский. Распоряжение 
доводится до сведения начальника ОУМИ администрации городского округа Рефтинский не 
менее чем за три рабочих дня до проведения плановой проверки. По результатам проведения 
плановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими 
проверку, лицом, в отношении действий которого проводится проверка, и начальником ОУМИ 
администрации городского округа Рефтинский. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение главы 

городского округа Рефтинский. 
Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий 

(бездействия) которых будет проведена проверка, устанавливаются распоряжением главы 
городского округа. Распоряжение доводится до сведения начальника ОУМИ администрации 
городского округа Рефтинский. По результатам проведения внеплановой проверки составляется 
акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку, и лицом, в отношении 
действий (бездействия) которого проводится проверка, начальником ОУМИ. 

Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее чем в трехдневный срок со дня 
оформления акта проверки, до заявителя, по обращению которого проводилась проверка, до 
главы городского округа Рефтинский, до начальника ОУМИ администрации городского округа 
Рефтинский и специалиста ОУМИ, в отношении действий (бездействия) которого проведена 
проверка. 

При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со 
стороны граждан, их объединений и организаций путем направления обращения в адрес 
администрации городского округа Рефтинский. 

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации городского округа Рефтинский в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр. 

5.4. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

5.5. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в 
любом многофункциональном центре. 

Многофункциональный центр при поступлении жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, обеспечивает передачу указанной жалобы в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном носителе или в 
электронном виде в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок такой передачи не может 
быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. 

Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
направленной через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации указанной 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную 
услугу. 

5.6. В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при 
личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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



“Рефтинский вестник” №14(584) 20 апреля 2020 г.242 стр.

 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических и юридических лиц); 
2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.7. В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, может быть подана заявителем посредством: 

- официального сайта городского округа Рефтинский (адрес: http://goreftinsky.ru); 
- Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 
- портала федеральной государственной информационной системы (адрес: 

https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - 
информационная система досудебного обжалования); 

- электронной почты администрации городского округа Рефтинский 
(reft@goreftinsky.ru). 

5.8. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.9. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает: 
1) оснащение мест приема жалоб; 
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

4) заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в части 
приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения указанных жалоб. 

5.10. Прием и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 
Рефтинский, производится секретарем главы администрации городского округа Рефтинский. 

5.11. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в 
приеме документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня регистрации жалобы. 
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5.12. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, 

принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, глава городского округа 
Рефтинский принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено Административным регламентом, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы администрация городского округа Рефтинский принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) решение, принятое по жалобе; 
6) в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: 
- сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги; 
- информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 
- извинения за доставленные неудобства; 
- информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 

целях получения муниципальной услуги; 
7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению, - 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения; 
8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа 

Рефтинский. 
5.14. Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на администрацию 

городского округа Рефтинский о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
указанной жалобы; 

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) администрации 
городского округа Рефтинский, ее должностных лиц, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы. 

5.15. Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях: 
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1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном 
случае заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.16. Администрация городского округа Рефтинский сообщает заявителю об 
оставлении такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной 
жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.18. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 
жалобы, а также если решение не было принято, то он вправе обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц и решение, принятое в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в установленном судебном порядке. 

Приложение № 1  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельных участков» на территории городского округа 
Рефтинский 

 
Главе городского округа Рефтинский 
 

Заявление 
Прошу утвердить схему расположения земельного участка, категория земель 

________________________________________________________________________________ 
                                                        (указать категорию земель в соответствии с кадастровым паспортом) 

в размере _______ кв.м расположенного по адресу: поселок Рефтинский, 
________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________, с разрешенным 
использованием _________________________________________________________________ 
в кадастровом квартале ___________________________________________________________ 

 
О себе сообщаю следующее: 
 

Заявитель: ______________________________________________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О. или наименование*) 

 
________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                  (паспортные данные либо ИНН* и ОГРН*) 
________________________________________________________________________________ 
 
Адрес: __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон: _____________________________________________________________ 
E-mail:__________________________________________________________________________ 
 
Основание, на котором используется земельный участок: ______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Приложение:  
1. _____________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________________ 

 
 
_________________________                                                      ____________________________ 

дата                 подпись 

 
 
* Заполняется в случае подачи заявления от имени юридического лица 

Приложение № 2  
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения 
земельных участков» на территории 
городского округа Рефтинский 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________  
_______________________________________________________________________________,  
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________, _________________________  

(дата)    (кем выдан)  
________________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных  
________________________________________________________________________________ 

 (наименование уполномоченного органа)  
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях  
предоставления муниципальной услуги: _____________________________________________  

     (указать наименование услуги)  
________________________________________________________________________________ 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  
 
_________________________________                    «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
 
___________________________  

(подпись) 

 
 
Приложение:  
1. _____________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________________ 

 
 
_________________________                                                      ____________________________ 

дата                 подпись 

 
 
* Заполняется в случае подачи заявления от имени юридического лица 

Приложение № 2  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельных участков» на территории городского округа 
Рефтинский 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________  
_______________________________________________________________________________,  
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________, _________________________  

(дата)    (кем выдан)  
________________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных  
________________________________________________________________________________ 

 (наименование уполномоченного органа)  
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях  
предоставления муниципальной услуги: _____________________________________________  

     (указать наименование услуги)  
________________________________________________________________________________ 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  
 
_________________________________                    «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
 
___________________________  

(подпись) 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.04.2020 № 191                                                                                                            п. Рефтинский 
О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий против 

распространения новой коронавирусной инфекции и клещевого энцефалита/бореллиоза 
на территории городского округа Рефтинский  

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
городского округа Рефтинский, на основании Постановления главного государственного 
санитарного врача по Свердловской области от 11.04.2020 года № 05/02-2 «О введении 
ограничительных мероприятий на объектах Свердловской области», во исполнение 
предписания главного государственного санитарного врача по городу Асбест и Белоярскому 
району Е.А. Брагиной от 14.04.2020 года № 66-03-15/15-2142-2020 «О введении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий против распространения 
новой коронавирусной инфекции и клещевого энцефалита/бореллиоза», на основании пункта 
32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Ограничить до 30.04.2020 года доступ лиц на кладбище, расположенное на 
территории городского округа Рефтинский, за исключением случаев, связанных с проведением 
похорон и оказанием ритуальных услуг. 

2. Транспортным компаниям, осуществляющим услуги по перевозке пассажиров, 
включая такси до 30.04.2020 года не оказывать услуги по перевозке пассажиров на кладбище, 
расположенное на территории городского округа Рефтинский, за исключением случаев, 
связанных с проведением похорон и оказанием ритуальных услуг. 

3. Муниципальному унитарному предприятию «Производственный трест жилищно-
коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский обеспечить: 

3.1. ограничение до 30.04.2020 года доступ лиц на кладбище, расположенное на 
территории городского округа Рефтинский, за исключением случаев, связанных с проведением 
похорон и оказанием ритуальных услуг. 

3.2. организацию проведения расчистки территории кладбища, удаление сухостоя, 
прошлогодней травы, валежника, бытового и прочего мусора; разреживание кустарника для 
уменьшения численности клещей, их личинок; грызунов и других основных прокормителей 
клещей в срок до 17.04.2020 года; 

3.3. организацию проведения акарицидной обработки территории кладбища и за 
территорией не менее 50 метров от ограждения силами специализированных учреждений, 
имеющих лицензию на оказание дезинфекционных услуг в срок до 30.04.2020 года. 

3.4. запрет торговли на территории кладбища, расположенного в городском округе 
Рефтинский. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области  в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Стартовал сезон клещей! 

 Наступили теплые деньки и проснулись от спячки опасные насекомые. В связи с ранней 
весной в этом году уже имеются первые случаи укуса клещами.  

По состоянию на 09.04.2020г на территории Свердловской области зарегистрировано 176 
пострадавших от присасывания клещей (в г. Екатеринбурге -42 человека). 
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Первые случаи пострадавших от укуса клещей на подведомственных территориях 
зарегистрированы с 07.04.2020г.  
         На территории Асбестовского городского округа –   зарегистрировано 2 пострадавших 
от присасывания клещей, из них один ребенок, привит. 
          На территории городского округа Рефтинский -  зарегистрировано 2 пострадавших от 
присасывания клещей, взрослые, привиты. 
          На территории Белоярского района –   зарегистрировано 3 пострадавших от 
присасывания клещей, из них двое детей, один из них привит.  
 Напоминаем, что установлено широкое распространение микст-инфицирования человека 
после присасывания лесных и таёжных клещей (род Ixodes), которые бывают одновременно 
заражены возбудителями клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, 
моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека и других 
инфекций. 

Эпидемиологическую ситуацию по клещевым инфекциям осложняют стойкость и 
активность их природных очагов, отсутствие специфической профилактики (вакцинации от 
клещевого вирусного энцефалита), недостаточный объем проводимых профилактических 
мероприятий и несоблюдение населением мер личной профилактики. 
Напоминаем некоторые особенности клещей: 

 пик активности май-июнь; 
 активность клещей от +2 С, активнее клещи ведут себя при t +20 С и влажности 90 %; 
 улавливают запах жертвы на расстоянии 10 метров; 
 клещи двигаются строго вертикально вверх по травяной растительности, кустарникам и 

не поднимаются выше 1,5 м 
Напоминаем о мерах личной безопасности при посещении открытых участков природы: 
1. Правильно выбирать одежду: 

 лучше одеть светлую и однотонную одежду, на ней паразит виднее; 
 брюки заправить в тугую резинку носков, рубашку в брюки, манжеты должны плотно 

облегать запястье; 
 обязателен головной убор (капюшон, платок) 

2. Само - и взаимоосмотры: 
 осмотры проводить каждые 15 минут (особенно детей); 
 по возвращению домой осматривать домашних питомцев на наличие клещей  

(собранных клещей нужно сжигать, не в коем случае не давить руками!). 
3. Использовать аэрозольные средства защиты для нанесения на одежду, которые не только 
отпугивают, но и убивают насекомых, наиболее эффективные: «Медилис-комфорт», 
«Рефтамид-антиклещ», «Тайга», «Гардекс –Антиклещ», «ДЭТА». 
4. Не срывать цветы и ветки; избегать обочин дорог и кустарники. 
5. Обрабатывать домашних питомцев перед выгулом специальными средствами от клещей и 
тщательно осматривать их после прогулки. 

Неспецифическая профилактика (обработка территорий), направленна на предотвращение 
присасывания клещей к людям, имеет решающее значение в снижении всех инфекций, 
переносимых клещами. 

По вопросам обработки территорий от клещей можно обратиться в Асбестовский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», принимаются коллективные 
заявки от садоводов, садовых товариществ и кооперативов, а также индивидуальных 
предпринимателей и организаций города. Для пенсионеров работают скидки. Обратиться 
можно по телефону (343-65) 2-93-15 или отправить заявку на эл. почту 
Fisenko_TA@66.rospotrebnadzor.ru 
 Если вы все-таки столкнулись с присасыванием клеща, то в Асбестовском филиале 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» работает пункт приема 
клещей от населения, пострадавших от укусов. Клещи от населения будут доставляться в 
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вирусологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3. 
          Прием клещей от населения, пострадавшего от укусов, для исследования на зараженность 
клещевыми инфекциями, осуществляется на возмездной основе, по адресу: г. Асбест, ул. 
Ладыженского, 17, кабинет №107 (заборный пункт), кроме выходных дней.  Понедельник, 
среда, пятница с 8-00 по 15-00, вторник, четверг с 8-00 до 10-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) При 
себе иметь: паспорт, страховой полис (при наличии страховки от укуса клещом). 
 Напоминаем, что эффективно введение гамма-глобулина только в течении трех дней, 
бесплатно его могут ввести только после лабораторного подтверждения о зараженности клеща 
вирусом. 
Правила хранения и транспортировки клещей: 

1. Поместить клеща в небольшую закрывающуюся емкость (например, в пенициллиновый 
флакончик), либо завернуть во влажную салфетку и положить в полиэтиленовый 
мешочек. 

2. Хранить при t +4 * С (в холодильнике) 
3. В течение суток с момента удаления клеща доставить его в СЭС в пункт приема для 

дальнейшей отправки на исследование. 
Внимание! не нарушать целостность клеща (не прокалывать иглой) и не помещать его в 
шприцы и колпачки из-под инъекционных игл. 

Информацию об исследовании клещей можно получить по телефону 343-65-2-49-77 
 
Болезнь всегда легче предупредить, чем лечить. Профилактика клещевого энцефалита должна 
быть комплексной, дополняющей друг друга, в этом случае она даст наилучший эффект.  

Не теряйте бдительности в сезон активности клещей, берегите себя и своих близких! 
Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области»  Е.В. Гилева 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 
О принципах рационального питания школьников 

Основное занятие ребенка с семи до семнадцати лет – это учеба в школе, что требует 
постоянных энергетических затрат. Важно, чтобы количество и качество приготовленной для 
детей пищи соответствовало потребностям их организма. Именно поэтому санитарные врачи 
уделяют столько внимания организации питания в школах. 

Первое требование, которое ребенок предъявляет к своему собственному организму – 
это подвижность, просто жизненно необходимо быстро бегать, прыгать и не отставать от своих 
сверстников во всех играх. Также детский организм испытывает потребность в росте, в том 
числе, росте костей, и увеличении мышечной массы. 

Для этого ребенку нужны так называемые нутриенты, то есть пищевые вещества 
источники пластического материала и энергии. К ним относятся белки, жиры, углеводы, 
витамины, в том числе В1, В2, ниацин, пиридоксин, В12, пантотеновая кислота. Также ему 
важно в достаточном количестве получать минеральные вещества, например, калий, магний, 
кальций и еще много других веществ участвующих в обменных процессах в организме. 

При не сбалансированной пище, нарушении режима питания, у ребенка могут 
возникнуть белково-калорийная, витаминная, микроэлементная недостаточности. Это приведет 
к повышению утомляемости, снижению успеваемости, повышению риска простудных и других 
инфекционных заболеваний, могут развиться заболевания, связанные с питанием. 

Задача образовательных учреждений и родителей соблюсти все условия рационального 
питания ребенка в школе и дома.  
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Санитарными правилами предусмотрено, что приготовленная в школьной столовой 
пища должна быть достаточной по объему, приготовленной по щадящему режиму, давать 
ребенку столько энергии, сколько ему необходимо. 

Школьное питание обычно состоит из завтрака или обеда, рекомендуется организация 2-
х разового питания в школе. Завтрак должен обеспечить ребенка 25% суточной потребности в 
энергии, а обед – 35%. Совместно завтрак и обед должны составить 55-60% от суточной 
потребности в белках, жирах, углеводах, минеральных солях и микроэлементах.  

Сотрудники, ответственные за составление меню и организацию питания в школах, 
должны помнить, что у детей 7-11 лет и у детей 12-18 лет разные потребности в количестве еды 
и питательных веществ. Например, если маленькому ребенку вполне достаточно 150 граммов 
гарнира, котлеты весом в 80 граммов и 200 граммов супа, то ребенку старших классов нужно 
200 граммов гарнира, 100 граммов мясного или рыбного блюда и не менее 250 граммов супа. 
Разница в калорийности ежедневного рациона между детьми разных возрастов должна 
составлять около 400 килокалорий. 

Режим питания ребенка также должен быть оптимальным, самое лучшее, если школьник 
будет питаться 4-5 раз в день, причем, три раза он должен получать горячую пищу.  

Санитарными врачами рекомендуется кормить ученика: дома перед уходом в школу; 
второй завтрак он должен получить уже в учебном заведении в 10-11 часов; третий прием пищи 
должен быть полноценный обед в школе или дома, четвертый – ужин. Ужинать рекомендуется 
не позднее, чем за два часа до сна. В качестве второго ужина можно перед сном предложить 
ребенку кисломолочный продукт – кефир, питьевой йогурт или ряженку. 

Многие дома предпочитают готовить жареную пищу, однако кормить жирными 
жареными блюдами детей неполезно. Дома, как и в школьных столовых, при приготовлении 
пищи должны использоваться технологии варки, запекания, приготовления пищи на пару.  

Недопустимо содержание в еде большого количества синтетических пищевых добавок. 
Не стоит также кормить ребенка соленой или острой едой. 

Особое внимание при приготовлении блюд для детей обращается на используемые 
жиры, не допускаются тугоплавкие жиры: бараний, гусиный, утиный, свиной, а также 
маргарин, так как они плохо усваиваются детским организмом и приводят к засорению 
кишечника. При заправке супов, каш, приготовлении бутербродов повара должны пользоваться 
сливочным маслом, а при заправке салатов – растительным. 

Условия и организация питания в учебном заведении должны соответствовать 
требованиям санитарного законодательства. В пищеблоках должно быть чисто, необходимо 
своевременно проводить уборку помещений и оборудования, санитарную обработку от 
насекомых и грызунов, а также соблюдать другие санитарные правила и нормы, в том числе 
работники пищеблока должны носить чистую спецодежду на рабочем месте и соблюдать 
правила личной гигиены (волосы убраны под колпак или косынку, ногти коротко подстрижены, 
без покрытия лаком, ювелирные украшения сняты). 

Эти требования, к сожалению, учитываются сегодня не во всех столовых. Качество блюд 
не всегда соответствует требованиям санитарного законодательства и пожеланиям родителей и 
детей. Но сами родители могут контролировать организацию питания своих детей. Для этого в 
школах при родительских комитетах создаются специальные комиссии по питанию, которые 
проводят проверки в пищеблоках и составляют акты. Кроме того, каждый родитель ученика 
имеет право прийти в столовую, приобрести и попробовать приготовленные блюда. Если ему 
кажется, что еда приготовлена недолжным образом, или в ненадлежащих условиях, он вправе 
сообщить об этом руководству организатора питания, либо директору школы. Если после 
сделанных замечаний ситуация не исправится, родитель может обратиться с жалобой в 
Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. 

Главный врач Асбестовского Филиала  
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
в городе Асбест и Белоярском районе 

По информации Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
На 6 апреля в Свердловской области официально подтверждено ещё 4 случая 

заболевания новой коронавирусной инфекцией. Новые пациенты, чей диагноз подтвердили 
специалисты НЦ «Вектор» Роспотребнадзора, – из Екатеринбурга. Они госпитализированы, 
круг контактных определен, в отношении них проведены все необходимые профилактические 
противоэпидемические мероприятия (госпитализация и лабораторное обследование близкого 
круга, организация меднаблюдения и лабораторное обследование по показаниям дальнего 
круга). 

Всего в регионе зарегистрировано 44 случая заболевания. 
В Свердловской области продолжаются профилактические мероприятия в отношении 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе в пункте пропуска через 
государственную границу - в аэропорту Кольцово. Продолжается досмотр международных 
рейсов в рамках санитарно-карантинного контроля: анкетирование пассажиров, двойной 
тепловизионный контроль, вручение постановлений об изоляции и обязательном медицинском 
наблюдении. Пассажирам, прибывающим из-за рубежа через московский авиаузел 
внутренними авиалиниями, также организована выдача постановлений об изоляции и 
медицинском наблюдении.  

На 1 апреля 2020 года в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области под 
медицинским наблюдением находится 11490 граждан. 

В стационарах области находится 194 человека с подозрением на коронавирусную 
инфекцию.  
Специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» с 1 февраля 
обследовано 11092 человека, сделано 14582 исследования. 

Управлением Роспотребнадзора продолжается проведение надзорных мероприятий по 
соблюдению требований о приостановке деятельности предприятий и организаций на период 
внеплановых выходных с 28 марта по 31 апреля 2020 года. 

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области. 

Главный государственный санитарный врач 
по городу Асбест и Белоярскому району Е.А. Брагина 

 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 
О рекомендациях для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на 

рабочих местах 
Для профилактики коронавирусной инфекции в рабочих коллективах работодателям 

рекомендуется: 
• разделить рабочие потоки и обеспечить разобщение коллектива – разместить сотрудников на 
разных этажах, в отдельных кабинетах, организовать работу в несколько смен; 
• при входе работников в организацию (предприятие) — возможность обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных 
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением 
этой гигиенической процедуры; 
• контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие), и 
в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры 
тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, 
переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 
• контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи 
заболевшему на дому; 
• контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) при 
возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19); 
• информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной 
гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками — в 
течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета; 
• качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования 
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия 
спортом и т.п.), во всех помещениях — с кратностью обработки каждые 2 часа; 
• наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для 
уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов 
дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 
респираторы); 
• регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 
• применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью 
регулярного обеззараживания воздуха (по возможности). 
Рекомендуется ограничить: 
• любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых 
мероприятиях на период эпидемического неблагополучия. 
При наличии столовой для питания работников: 
 обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, 

обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке; 
 при использовании посуды многократного применения — ее обработку желательно 

проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее 
эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и 
столовых приборов при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут или ручным способом 
при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства. 

При отсутствии столовой: 
 запретить приём пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной 

комнате — комнате приема пищи; 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 
О рекомендациях для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на 

рабочих местах 
Для профилактики коронавирусной инфекции в рабочих коллективах работодателям 

рекомендуется: 
• разделить рабочие потоки и обеспечить разобщение коллектива – разместить сотрудников на 
разных этажах, в отдельных кабинетах, организовать работу в несколько смен; 
• при входе работников в организацию (предприятие) — возможность обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных 
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением 
этой гигиенической процедуры; 
• контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие), и 
в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры 
тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, 
переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 
• контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи 
заболевшему на дому; 
• контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14 дней) при 
возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19); 
• информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной 
гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками — в 
течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета; 
• качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования 
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия 
спортом и т.п.), во всех помещениях — с кратностью обработки каждые 2 часа; 
• наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для 
уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов 
дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 
респираторы); 
• регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 
• применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью 
регулярного обеззараживания воздуха (по возможности). 
Рекомендуется ограничить: 
• любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых 
мероприятиях на период эпидемического неблагополучия. 
При наличии столовой для питания работников: 
 обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, 

обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке; 
 при использовании посуды многократного применения — ее обработку желательно 

проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее 
эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и 
столовых приборов при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут или ручным способом 
при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства. 

При отсутствии столовой: 
 запретить приём пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной 

комнате — комнате приема пищи; 
 (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия 
спортом и т.п.), во всех помещениях — с кратностью обработки каждые 2 часа; 
• наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для 
уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов 
дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 
респираторы); 
• регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 
• применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью 
регулярного обеззараживания воздуха (по возможности). 
Рекомендуется ограничить: 
• любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых 
мероприятиях на период эпидемического неблагополучия. 
При наличии столовой для питания работников: 
 обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, 

обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке; 
 при использовании посуды многократного применения — ее обработку желательно 

проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее 
эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и 
столовых приборов при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут или ручным способом 
при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства. 

При отсутствии столовой: 
 запретить приём пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной 

комнате — комнате приема пищи; 
 при отсутствии комнаты приёма пищи, предусмотреть выделение помещения для этих целей 

с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его 
ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств. 

Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
В Свердловской области» Е.В. Гилева 
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 (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия 
спортом и т.п.), во всех помещениях — с кратностью обработки каждые 2 часа; 
• наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для 
уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов 
дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, 
респираторы); 
• регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений; 
• применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью 
регулярного обеззараживания воздуха (по возможности). 
Рекомендуется ограничить: 
• любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых 
мероприятиях на период эпидемического неблагополучия. 
При наличии столовой для питания работников: 
 обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, 

обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке; 
 при использовании посуды многократного применения — ее обработку желательно 

проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее 
эксплуатации с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и 
столовых приборов при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут или ручным способом 
при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства. 

При отсутствии столовой: 
 запретить приём пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной 

комнате — комнате приема пищи; 
 при отсутствии комнаты приёма пищи, предусмотреть выделение помещения для этих целей 

с раковиной для мытья рук (подводкой горячей и холодной воды), обеспечив его 
ежедневную уборку с помощью дезинфицирующих средств. 

Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
В Свердловской области» Е.В. Гилева 

 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Аллергия или COVID-19? Как различить? 

 
Весна, теплая погода - хорошая новость для большинства людей. Но пыльца, летящая в 

воздухе, - плохая новость для людей, страдающих сезонным аллергическим 
риноконъюнктивитом, который еще называют 
поллинозом или сенной лихорадкой.  
В связи с пандемией коронавирусной инфекции перед 
людьми остро встает вопрос, как отличить поллиноз от 
коронавирусной инфекции, ведь их симптомы нередко 
очень похожи.  
Каковы симптомы сенной лихорадки и чем они 
отличаются от коронавирусной инфекции?  
Основными симптомами сенной лихорадки являются 

заложенность носа, зуд в носу, чихание, слезотечение, покраснение, отек глаз и неприятные 
ощущения в глазах, кашель, першение в горле.  

Симптомы коронавирусной инфекции в некоторой 
степени похожи на симптомы поллиноза, но помимо этого, 
при этой инфекции нередко наблюдается потеря обоняния 
и вкуса. Также у больных коронавирусной инфекцией 
может быть температура, общая слабость.  

Другое отличие сенной лихорадки от 
коронавирусной инфекции заключается в том, что у людей 
с поллинозом часто возникают жалобы на проблемы с 
верхними дыхательными путями (нос и глотка), в то время 
как люди, болеющие коронавирусной инфекцией, чаще 
страдают от заболеваний нижних дыхательных путей (трахея, бронхи) и дыхательных органов 
(легкие).  
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В среднем от различных аллергий в Российской Федерации страдает 16,5 % населения. 
Воздушные аллергены, которые при попадании в дыхательные пути вызывают аллергические 
реакции, похожие по своим симптомам на коронавирусную инфекцию, представляют собой 
довольно крупные частицы сложного строения. К ним относятся пыльца, плесневые грибы, 
водоросли, микроклещи, частицы насекомых и растений, эпидермис животных и другие. 
Фактически аллергеном является не вся частица, а лишь некоторые вещества, входящие в ее 
состав (обычно это белки и гликопротеиды).  

Люди, страдающие сенной лихорадкой, обычно знают, как именно болезнь проявляется 
у них, потому что с аналогичным состоянием они уже встречались в предыдущие годы.  
Если вы страдаете сезонной аллергией, используйте для облегчения своего состояния 
лекарственные средства, рекомендованные вам ранее врачом. Также следует стараться избегать 
контакта с пыльцой в максимально возможной степени. Воздержитесь от проветривания 
квартиры в течение дня, а окна держите закрытыми. Помните, что концентрация пыльцы в 
воздухе ниже рано утром и поздно вечером.  

Если же у вас никогда ранее не было признаков поллиноза, или к вашим обычным 
симптомам присоединились какие-то новые, необычные ощущения (например, температура, 
потеря обоняния или слабость) – обязательно обратиться к врачу.  

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е. В. Гилева  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
 в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Профилактика профессиональных заболеваний сотрудников офиса 

 Многие думают, что получить какое – либо профессиональное заболевание возможно 
только в том случае, когда работа связана с тяжелым физическим трудом или если работа 
связана с вредным производством. Однако, это не так, люди, работающие в офисах тоже 
подвержены воздействиям вредных факторов рабочей среды. 

Любой труд, в том числе и умственный, включает в себя две неразрывно связанные 
стороны: рабочую нагрузку и функциональное напряжение организма (как ответ на эту 
нагрузку). 

Труд офисных работников отличается высокой нагрузкой на органы зрения, локальное 
напряжение одних и тех же групп мышц, длительным поддержанием малоподвижных и 
вынужденных рабочих поз сидя. 

Как правило, работа офисных сотрудников предполагает длительное нахождение за 
компьютером. При долгой работе перед монитором компьютера возможно возникновение 
синдрома сухого глаза. На синдроме сухого глаза проблемы с глазами зачастую не 
заканчиваются, офисные работники нередкие посетители врача-окулиста. Ведь офисная работа, 
пусть даже и не за компьютером, предусматривает постоянную нагрузку на глаза.  Чтобы 
избежать проблем, связанных со зрением, работодатель должен позаботиться о том, чтобы 
монитор стоял не ближе чем в 45 сантиметрах от глаз сотрудников, а верхняя точка монитора 
должна быть не ниже уровня глаз. Экран монитора не должен быть повернут в сторону окна 
(слева). В темное время суток, работать с компьютером, где единственным источником света 
является монитор, нельзя. Избежать неприятных ощущений, связанных с глазами, возможно, 
если раз в полчаса отвлекать взгляд от экрана делать гимнастику для глаз или, хотя бы, просто 
моргать, смотреть вдаль. 

Еще одно заболевание людей, постоянно работающих с компьютером, - это синдром 
запястного канала. Данный синдром встречаются у пользователей компьютеров, которые  
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активно и долго используют клавиатуру и мышь в неправильной позе. Онемение рук, боли в 
ладонях, покалывание — все это симптомы этого недуга. Если не предпринимать меры, мышцы 
кистей рук продолжают ослабевать, а болезнь прогрессировать. Для профилактики 
рекомендуется регулярно делать легкую зарядку для рук, а также во время работы за 
компьютером пользоваться специально разработанными подушечками. 

Часто, работа в условия офиса происходит неудобной, фиксированной, или 
вынужденной позе. Возникают проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом. 
Тяжесть возможных заболеваний зависит от степени нерациональности позы (неудобная, 
фиксированная, вынужденная) и времени пребывания в ней. Такие рабочие позы могут быть 
причиной возникновения не только ряда специфических профессиональных заболеваний 
нервно-мышечной системы, но и становится весьма существенным фактором риска 
возникновения остеохондроза, остеоартроза, пояснично-крестового или шейно-грудного 
радикулита. Кроме того, малоподвижный образ жизни часто приводит к ожирению. 

Недостаточная мышечная деятельность усугубляет напряжение нервной и 
эмоциональной сфер. Дефицит движения, особенно в сочетании с эмоциональными стрессами, 
может привести к нервно-психическим расстройствам у сотрудников офиса. При неправильно 
организованном режиме труда и отдыха сотрудников офиса может развиваться переутомление, 
которое сопровождается резким падением производительности и эффективности труда, а также 
проявиться некоторыми формами общесоматической патологии: невротические расстройства, 
вегетососудистая дистония, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и др. 
Профилактика заболеваний сотрудников офиса должна включать комплекс 
мероприятий: 
1) работодатель должен создать благоприятный микроклимат рабочей среды. Температура, 
относительная влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах, а также уровни 
положительных и отрицательных аэроионов и химических веществ в воздухе помещений, 
должны соответствовать действующим санитарным нормам микроклимата производственных 
помещений. 
2) правильная организация рабочих мест, иными словами, оборудование и рабочие места, 
предназначенные для работников офиса, должны соответствовать антропометрическим 
данным, физиологическим и психологическим особенностям человека. 
3) при использовании компьютера, то организации рабочих мест должна соответствовать 
требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы» 
4) профилактика физических перегрузок и последствий, вызванных ими, является оптимизация 
условий труда.  
5) предупреждение перенапряжения имеют рациональные режимы труда и отдыха, 
установленные в соответствии с характером и условиями труда, динамикой функционального 
состояния работников. Рациональный режим, помимо перерыва на обед, должен включать 
регламентированные перерывы, общая продолжительность которых должна быть не менее 2-3 
перерывов по 15 минут каждый. Перерывы следует заполнять производственной гимнастикой, 
направленной на расслабление основных работающих мышц, проведение самомассажа рук. 
6) следует проводить предварительные и периодические медицинские осмотры (в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ №302 Н от 12.04.2011). 
Особое значение при этом приобретают индивидуальная чувствительность и диагностика 
ранних доклинических признаков заболевания. 
7) при наличии вредных и опасных факторов рабочей среды целесообразно проводить 
специальную оценку условия труда рабочих мест. 

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области Е.А. Брагина 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса 

Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, в перчатках и маске. 
Если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если в 

доме есть больной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно и использовать 
дезинфицирующие средства на основе хлора. 

Дверные ручки - вымойте с мылом или обработайте антисептиком на основе спирта не 
менее 70% или хлорсодержащим раствором). Мыть нужно те ручки, к которым вы 
прикасаетесь, когда приходите домой, до того, как вы вымыли руки с мылом. После обработки 
дверных ручек обязательное вымойте руки с мылом. 

Выключатели - протрите салфеткой с антисептиком. Если в доме все здоровы, часто 
протирать выключатели нет необходимости. Если в доме есть больной человек, протирать 
нужно после каждого использования. 

Ручки шкафов - вымойте их с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время 
уборки дома. 

Спинки стульев, не обитые тканью и мягким пористым материалом - вымойте с 
мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома. 

Письменный стол - вымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время 
уборки дома. 

Журнальные столики и прочие жесткие поверхности (открытые полки с книгами, 
крышки комодов, тумбочек) - вымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во 
время уборки дома. 

Кухонные столешницы - вымойте с применением средств бытовой химии или протрите 
салфеткой с антисептиком на основе спирта. Если в доме все здоровы, достаточно это делать 
один раз в день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования и приема 
пищи. 

Бытовая техника - протрите панели управления салфетками с антисептиком на основе 
спирта во время уборки дома. 

Смесители - вымойте с применением средств бытовой химии, которые необходимо 
тщательно смыть горячей водой. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в 
день или через день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования. 

Раковины - вымойте с применением средств бытовой химии, которые необходимо 
тщательно смыть горячей водой. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в 
день или через день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования. 

Туалетные принадлежности (зубные щетки, расчески и пр.) 
Дополнительно обработайте салфетками с антисептиком на основе спирта, если в доме есть 
больной человек. 

Туалет (унитаз, ванна, душевая кабина, биде) 
Вымойте туалет в последнюю очередь, используйте дезинфицирующие средства на основе 
хлора. 

Главный государственный санитарный врач 
по городу Асбест и Белоярскому району Е.А. Брагина 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Асбестовский отдел Управление Роспотребнадзора информирует: 

С 01.04.2020 года начали действовать изменения в законодательстве в части 
административной ответственности, которые приняты в связи с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-2019). Нововведения коснулись расширения составов административных 
правонарушений и значительного ужесточения наказаний. 

В частности, статья 6.3 КоАП РФ предусматривает административную ответственность 
за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий. Граждане, должностные лица, предприниматели, юридические лица обязаны 
выполнять санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. 

В настоящее время статья 6.3. КоАП РФ дополнена частями 2 и 3. 
Часть 2 ст.6.3 КоАП РФ – действия (бездействия), совершенные в период режима 

чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, 
представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на 
соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение 
в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) 
или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий – влекут наложение административного штрафа: 
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 на граждан в размере от 15.000 до 40.000 рублей;  
 на должностных лиц - от 50.000 до 150.000 рублей;  
 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 50.000 до 150.000 рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток;  

 на юридических лиц - от 200.000 до 500.000 рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 

         Часть 3 ст.6.3 КоАП РФ действия (бездействия), предусмотренные частью 2 настоящей 
статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти 
действия (бездействия) не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение 
административного штрафа: 
 на граждан в размере от 150.000 до 300.000 рублей;  
 на должностных лиц - от 300.000 до 500.000 рублей или дисквалификацию на срок от одного 

года до трех лет;  
 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 500.000 до 1.000.000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток;  

 на юридических лиц - от 500.000 до 1.000.000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Рассмотрение административных дел по части 2 и части 3 статьи 6.3 КоАП РФ отнесено к 
компетенции районного суда 

Должностные лица Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, систематически осуществляют контроль за соблюдением требований 
санитарного законодательства. 

Главный государственный санитарный врач 
по городу Асбест и Белоярскому району Е.А. Брагина 

Администрация городского округа Рефтинский доводит до сведения: 
По заявлению администрации городского округа Рефтинский, в связи с длительной 

неоплатой нанимателем жилищно-коммунальных услуг, 18 декабря 2019 года Асбестовский 
городской суд Свердловской области принял решение -  признать гражданина Ц утратившим 
право пользования жилым помещением, расторгнуть договор социального найма жилого 
помещения. Данное решение вступило в силу.  

Во избежание выселения граждан городского округа Рефтинский из жилых помещений, 
просим оплачивать жилищно-коммунальные услуги в срок и не накапливать задолженность.  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 

по Свердловской области Главный государственный санитарный врач по 
Свердловской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
О введении ограничительных мероприятий на объектах Свердловской области 

10.04.2020 г.                                                                                            № 05/02-2 
г. Екатеринбург 

Я, Главный государственных санитарный врач по Свердловской области 
Д.Н. Козловских, в связи с сохраняющими рисками распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), руководствуясь п.п.6 4.1 ст, 51 
федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации № 6 от 13.03.202 0г. 
«О дополнительных мерах по снижению распространения», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 9 от 
30.03.2020г. «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-
2019» в целях обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия 
населения Свердловской области, а также Рекомендациями по профилактике 
коронавирусной инфекции среди работников, разработанные в письме 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 07.04.2020 №02/6338 -2020-15 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Работодателям в целях профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
1. организовать работу по следующим направлениям:  
1.1. Предотвращение заноса инфекции на предприятие (в организацию).  
1.2. Принятие мер по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) в коллективах на предприятиях (в 
организациях). 

1-3- Другие организационные мероприятия по предотвращению заражения 
работников. 

2. В рамках профилактических мер по предотвращению заноса инфекции 
на предприятие (в организацию) осуществлять следующие меры:  
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека 

по Свердловской области Главный государственный санитарный врач по 
Свердловской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
О введении ограничительных мероприятий на объектах Свердловской области 

10.04.2020 г.                                                                                            № 05/02-2 
г. Екатеринбург 

Я, Главный государственных санитарный врач по Свердловской области 
Д.Н. Козловских, в связи с сохраняющими рисками распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), руководствуясь п.п.6 4.1 ст, 51 
федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации № 6 от 13.03.202 0г. 
«О дополнительных мерах по снижению распространения», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 9 от 
30.03.2020г. «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-
2019» в целях обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия 
населения Свердловской области, а также Рекомендациями по профилактике 
коронавирусной инфекции среди работников, разработанные в письме 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 07.04.2020 №02/6338 -2020-15 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Работодателям в целях профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
1. организовать работу по следующим направлениям:  
1.1. Предотвращение заноса инфекции на предприятие (в организацию).  
1.2. Принятие мер по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) в коллективах на предприятиях (в 
организациях). 

1-3- Другие организационные мероприятия по предотвращению заражения 
работников. 

2. В рамках профилактических мер по предотвращению заноса инфекции 
на предприятие (в организацию) осуществлять следующие меры:  

2.1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного 
фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания; уточнением 
состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о 
возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой 
страны или субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.). 
Контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи 
на дому. 

2.2. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. 

2.3. Исключения доступа на предприятие (в организацию) лиц, не 
связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с 
производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического  
оборудования). 

2.4. Организация работы курьерской службы и прием корреспонденции 
бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема 
корреспонденции) с соблюдением режима дезинфекции. 

3. В рамках профилактических мер по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), сокращения контактов между 
сотрудниками для ограничения воздушно-капельного и контактного 
механизмов передачи инфекции на предприятиях (в организациях) 
работодателям организовать и осуществлять следующие мероприятия:  

3.1. Ограничение контактов между коллективами отдельных цехов,  
участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими 
задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки). 
Разделение рабочих потоков и  разобщение коллектива посредством 
размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организации 
работы в несколько смен. 

3.2. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во 
время перерывов на отдых: выхода за территорию предприятия (организации), 
перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с 
выполнением прямых должностных обязанностей. 

3.3. При необходимости выделение сотрудников, отвечающих за 
перемещение материалов, изделий и документов между цехами, участками, 
отделами и обеспечение их средствами защиты органов дыхания и перчатками. 
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2.1. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного 
фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания; уточнением 
состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о 
возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой 
страны или субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.). 
Контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи 
на дому. 

2.2. Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными 
антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. 

2.3. Исключения доступа на предприятие (в организацию) лиц, не 
связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с 
производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического  
оборудования). 

2.4. Организация работы курьерской службы и прием корреспонденции 
бесконтактным способом (выделение специальных мест и устройств приема 
корреспонденции) с соблюдением режима дезинфекции. 

3. В рамках профилактических мер по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), сокращения контактов между 
сотрудниками для ограничения воздушно-капельного и контактного 
механизмов передачи инфекции на предприятиях (в организациях) 
работодателям организовать и осуществлять следующие мероприятия:  

3.1. Ограничение контактов между коллективами отдельных цехов,  
участков, отделов и функциональных рабочих групп, не связанных общими 
задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки). 
Разделение рабочих потоков и  разобщение коллектива посредством 
размещения сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организации 
работы в несколько смен. 

3.2. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во 
время перерывов на отдых: выхода за территорию предприятия (организации), 
перемещение на другие участки, в отделы, помещения, не связанные с 
выполнением прямых должностных обязанностей. 

3.3. При необходимости выделение сотрудников, отвечающих за 
перемещение материалов, изделий и документов между цехами, участками, 
отделами и обеспечение их средствами защиты органов дыхания и перчатками. 

3.4. Внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также 
использование телефонной связи для передачи информации.  

3.5. Прекращение проведения любых массовых мероприятий на 
предприятии (в организации), запрет участия работников в мероприятиях 
других коллективов. 

3.6. При централизованном питании работников организация посещения 
столовой коллективами цехов, участков, отделов в строго определенное время по 
утвержденному графику.  

При отсутствии столовой - запрет приема пищи на рабочих местах, 
выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части 
помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки 
рук кожным антисептиком. 

3.7. Организация работы столовых в соответствии с рекомендациями по 
проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в  
организациях общественного питания. 

3.8. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для 
обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования. 

3.9. Обеспечение работников, контактирующих при работе с 
посетителями, запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности  
рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих 
салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств. 
Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных 
масок не допускается. 

3.10. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных 
помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 
туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных 
поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей 
столов, спинок стульев, оргтехники.  

3.11. Обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и  
дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы), перчаток. 

3.12. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников 
бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа.  

3.13. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.  

3.4. Внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также 
использование телефонной связи для передачи информации.  

3.5. Прекращение проведения любых массовых мероприятий на 
предприятии (в организации), запрет участия работников в мероприятиях 
других коллективов. 

3.6. При централизованном питании работников организация посещения 
столовой коллективами цехов, участков, отделов в строго определенное время по 
утвержденному графику.  

При отсутствии столовой - запрет приема пищи на рабочих местах, 
выделение для приема пищи специально отведенной комнаты или части 
помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки 
рук кожным антисептиком. 

3.7. Организация работы столовых в соответствии с рекомендациями по 
проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в  
организациях общественного питания. 

3.8. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для 
обработки рук кожными антисептиками в местах общественного пользования. 

3.9. Обеспечение работников, контактирующих при работе с 
посетителями, запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности  
рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфицирующих 
салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств. 
Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных 
масок не допускается. 

3.10. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных 
помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 
туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия. Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных 
поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей 
столов, спинок стульев, оргтехники.  

3.11. Обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и  
дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы), перчаток. 

3.12. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников 
бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа.  

3.13. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.  
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4.8. Рассмотреть вопрос о самоизоляции работника на 14 дней при  
возвращении на территорию Свердловской области из регионов,  
неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. 

5. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном  
сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.  

Главный государственный санитарный врач  
по Свердловской области Д.Н. Козловских 

4 

3.14. Усиление контроль за применением работниками средств 
индивидуальной защиты от воздействия вредных производственных факторов.  

3.15. Обеспечение доставку сотрудников организации к месту 
осуществления деятельности. 

3.16 Обеспечение контроля за соблюдением сотрудниками масочного  
режима. 

4. Другие организационные мероприятия по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
предусматривающие следующие меры: 

4.1. Проведение информирования работников о необходимости 
соблюдения мер профилактики, правил личной и общественной гигиены: режима 
регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение 
всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом 
пищи. 

4.2. Использование информационных материалов с сайта 
Роспотребнадзора и из других официальных источников (сайты Всемирной 
организации здравоохранения, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, территориальных органов Роспотребнадзора).  

4.3. Ограничение направления сотрудников в командировки.  
4.4. Временное отстранение от работы или перевод на дистанционную 

форму работы лиц из групп риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а 
также имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременные, с 
обеспечением режима самоизоляции. 

4.5. Организация в течение рабочего дня осмотров работников на признаки 
респираторных заболеваний с термометрией.  

4.6. Недопущение персонала к работам, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (работники организаций пищевой промышленности, общественного 
питания, бытового обслуживания, водопроводных сооружений, образовательных 
организациях) без актуальных результатов медицинских осмотров.  

4.7. При получении информации работодателем о нарушении 
установленных ограничений рассматривать вопрос о привлечении сотрудников к 
дисциплинарной ответственности. 

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Издаётся в соответствии с Решением Думы 

городского округа Рефтинский от 23.10.2009 года № 158 «Об официальном опубликовании муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Рефтинский».
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