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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

№40 (735) 17 октября 2022 г. 
Официальные документы органов местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 

Информация о предоставлении субсидии  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Субсидия — это денежное пособие от государства, которое предоставляется 

гражданину, испытывающему финансовые трудности, для частичной оплаты жилищно-

коммунальных услуг. Субсидия положена тем, чей доход не превышает установленный 

прожиточный минимум и чьи расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 

предельно допустимую долю от дохода. 

Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются 

гражданам на основании статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации и Правил 

предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2022 года № 342-ПП 

установлена величина прожиточного минимума на 2022 год:   

для трудоспособного населения – 14 717 руб. в месяц;  

для пенсионеров – 11 612 руб. в месяц;  

для детей – 14 156 руб. в месяц.  

Приглашаем граждан, имеющих небольшие доходы, оформить субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг.  

Условия предоставления субсидии: 

1. Превышение расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

исчисленных исходя из соответствующего регионального стандарта стоимости жилищно-

коммунальных услуг, над суммой, эквивалентной максимально допустимой доле расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи: 

- 12 % –для граждан и семей, которые имеют среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; 

- 22 % – для иных одиноко проживающих граждан и семей; 

2. Наличие у заявителя и членов его семьи гражданства Российской Федерации, или 

распространение на иностранного гражданина, соответствующего международного договора 

Российской Федерации (граждане Республики Беларусь и Киргизской Республики); 

3. Наличие основания пользования заявителем жилым помещением; 

4. Наличие регистрации по месту постоянного жительства в жилом помещении, для 

оплаты которого он обращается за субсидией; 

5. Отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или 

при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 

Право на субсидии имеют:  

а) пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном 

фонде;  

б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;  
в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;  

г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или 

жилого дома).  

Документы и сведения, необходимые для предоставления субсидии: 
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1. Документы, удостоверяющие личность. Паспорта всех членов семьи, проживающих 

в данном жилом помещении (для детей младше 14 лет - свидетельство о рождении), согласия 

на передачу и обработку персональных данных членов семьи, оформленных в соответствии с 

законодательством РФ); 

2. Документы, подтверждающие полномочия законного представителя заявителя или 

уполномоченного лица;  

3. Заявление о предоставлении субсидии с указанием всех членов семьи и степени 

родства с приложением следующих документов, а также с указанием следующих сведений в 

заявлении: 

а) сведения о документах, подтверждающих правовые основания владения и 

пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту 

постоянного жительства, либо договор найма в частном жилищном фонде; 

б) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и 

коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении 

субсидии месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг. Если заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в 

качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту 

его постоянного жительства, он обязан представить документы, подтверждающие размер 

вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги; 

в) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя - иностранного 

гражданина и членов его семьи к гражданству государства, с которым Российской Федерацией 

заключен международный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление 

субсидий (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена); 

г) сведения о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении 

вопроса о предоставлении субсидии. Заявитель вправе представить в уполномоченный орган 

по месту жительства вышеуказанные документы, а также копии судебных актов о признании 

лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, членами его 

семьи - в случае наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно с 

заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной 

семье по собственной инициативе. В этом случае уполномоченный орган учитывает в качестве 

членов семьи заявителя лиц, признанных таковыми в судебном порядке. 

Совокупный доход семьи для предоставления субсидии определяется за 6 последних 

календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии 

(в октябре 2022 года доходы предоставляются за период с мая 2022 года по сентябрь 2022 

года).   

При предоставлении документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется 

с 1-го числа текущего месяца, а при предоставлении указанных документов с 16-го числа до 

конца месяца – с 1-го числа следующего месяца. 

Заявление и документы можно подать одним из удобных способов:  

– Многофункциональный центр, расположенный по адресу: ул. Гагарина, 8а, телефон 8 

(343) 273-0008 доб. 1706;    

– Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия городского 

округа Рефтинский», расположенное по адресу: ул. Гагарина, 10, кабинет 122, телефон 8 

(34365) 3-50-07 доб. 127. 

– через портал государственных и муниципальных услуг. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 

Уважаемые получатели компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг! 

Напоминаем, что компенсация расходов - это социальная выплата, которая является 

денежным эквивалентом мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан в соответствии с 
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законами Российской Федерации и Свердловской области. 

Компенсация расходов отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг предоставляется при условии отсутствия подтвержденной вступившим в 

законную силу судебного акта непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

В случае имеющейся непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом, 

выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

прекращается. 

Возобновить выплату компенсации расходов можно после полного погашения 

задолженности по оплате платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, 

обратившись с заявлением о назначении компенсации расходов за жилое помещение и 

коммунальных услуг в Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский», расположенное по адресу: ул. Гагарина, 10. Приемные дни: 

пн.-чт. с 8.00 до 16.00 часов (обед с 13-00 до 13-48 часов) каб. № 123, телефоны для справок: 

3-50-07 доб. 126, 128, 129. 

Подать заявление на выплату компенсации расходов по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг можно через Многофункциональный центр (МФЦ), либо федеральную 

государственную информационную систему Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (Госуслуги). 

 

Реконструкция очистных сооружений под пристальным контролем 

10 октября с рабочим визитом в городском округе Рефтинский побывал Министр 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов. 

Встреча прошла в стенах администрации. Вместе с заместителем Министра 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Семеном 

Власовым, депутатом Законодательного собрания Свердловской области Михаилом 

Зубаревым при участии специалистов администрации и подрядных организаций, 

участвующих в реализации проекта реконструкции очистных сооружений, обсудили 

проблемы, которые возникли в ходе реализации проекта и возможные пути их решения.  

На сегодняшний день произведены земляные и демонтажные работы, подготовлены 

площадки под новые объекты и скорректирован график производства работ. 

Николай Смирнов внимательно заслушал доклад генерального директора ООО 

«ЭкоЗонт» Александра Милютина о текущем положении дел на объекте. Обсудили сроки 

предоставления документации и план реализации работ, запланированных на текущий год. 

Ход выполнения мероприятий по реконструкции объекта на особом контроле двух 

Министерств, контрольные визиты носят систематический характер. 

 

Городок безопасности дорожного движения 

10 октября на территории школы № 6 состоялось открытие городка безопасности 

дорожного движения, где на практике как школьники, так и дошколята смогут изучать 

правила дорожного движения. 

На открытии столь значимого для нашего городского округа объекта присутствовали 

исполняющий обязанности Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области Василий Старков, начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 

области, полковник полиции Алексей Спиридонов, депутат Законодательного собрания 

Свердловской области, председатель комитета по региональной политике и развитию 

местного самоуправления Михаил Зубарев, руководитель федерального партийного проекта в 

Свердловской области «Безопасные дороги» Виталий Крупин, начальник отделения ГИБДД 

МО МВД России «Асбестовский», майор полиции Иван Абрамов. 
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Участие в открытии приняли также заместители главы городского округа Рефтинский 

Галина Маркевич и Ольга Кривоногова, начальник отдела образования Олеся Кукушкина и 

генеральный директор «УралТрансСтройГарант» Роман Вотинцев. 

Учебный комплекс построен в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» при 

непосредственном участии руководителя федерального партийного проекта в Свердловской 

области «Безопасные дороги» Виталия Крупина. Средства на реализацию проекта выделены 

Правительством Свердловской области при поддержке Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области и лично координатора проекта «Безопасные дороги» Василия 

Старкова, а также депутата Законодательного собрания Свердловской области, председателя 

комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления, председателя 

комиссии по Регламенту Михаила Зубарева. 

После разрезания ленты, право сделать первый круг предоставили хозяевам площадки - 

ученикам школы. Они с удовольствием проехали на велосипедах и самокатах, а маленькие 

гости прокатились на электрических машинках, которые также будут использоваться в 

изучении правил дорожного движения на практике. 

Для гостей праздника отряд юных инспекторов движения «Светофорик» показали 

фрагмент учебного занятия, где показали, каким должен быть безопасный путь от дома до 

школы.  

Уже совсем скоро на площадке начнутся первые занятия, а это значит, что дороги 

нашего посёлка станут ещё безопаснее для всех участников дорожного движения. 

 

Экскурсия по туристическому маршруту поселка 

11 октября для пенсионеров прошла презентация туристического маршрута «Я люблю 

Рефтинский», появившегося совсем недавно в нашем муниципалитете. Мероприятие прошло в 

рамках месячника пенсионера Свердловской области. 

Наверное, все жители и гости поселка заметили еще летом на асфальте желтые стрелки, 

именно они указывают направление маршрута по достопримечательностям Рефтинского.  

Началась экскурсия с Обелиска Победы, где Галина Власова, библиотекарь МБУК 

«Библиотечной системы», рассказала историю поселка, историю появления Обелиска и Аллеи 

Победы. Затем группа прошла по точкам маршрута, где им поведали много интересных 

фактов о поселке. 

Старожилы делились своими фактами истории. Было важно услышать мнение и узнать 

о фактах, которые известны людям, проживающим в Рефтинском с основания. 

По словам Галины Власовой: «У присутствующих остались только положительные 

отзывы о маршруте, было очень интересно и познавательно. Люди вносили свои предложения 

и рассказывали свои истории». 

 

Детям рассказали о безопасности на водоемах 

12 октября Михаил Груздев, государственный инспектор по маломерным судам Центра 

ГИМС ГУ МЧС России по Свердловской области, провел для учащихся 3 классов школы № 

17 лекцию по безопасности на водных объектах в осенне-зимний период. 

Рассказав случаи, которые происходили на водоемах области с участием детей и 

подростков, он поделился информацией о том, что нельзя выходить на тонкий лед, рассказал, 

как это опасно, и что нужно делать, если все же человек провалился. 

Ребята активно рассказывали свои истории и отвечали на вопросы Михаила Ивановича. 

В конце лекции он показал, как правильно спасать утопающего, применяя «конец 

Александрова» - плавучий тонкий трос длиной около 30 м с поплавком. 
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Заключение 

 по результатам публичных слушаний 

от 30.09.2022 года  

По проекту: решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении генерального 

плана городского округа Рефтинский» 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
Территория разработки городской округ Рефтинский 

Сроки разработки 17.07.2018 года по 15.08.2022 года 

Организация-разработчик (наименование, 

юридический адрес, телефон, адрес 

электронной почты) 

1. Администрация городского округа Рефтинский, 

Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13, 

тел. 8(34365) 3-50-01,  

2. ООО «Национальный земельный фонд», г. Омск, ул. 

Кемеровская, д. 10, офис 113, тел. 8(3812) 25-80-39 

Организация заказчик  

(наименование, юридический адрес, телефон, 

адрес электронной почты) 

1. Администрация городского округа Рефтинский, 

Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13, 

тел. 8(34365) 3-50-01. 

Правовой акт о назначении общественных 

обсуждений  

(дата, номер, заголовок) 

Постановление главы городского округа Рефтинский от 

25.08.2022 года № 594 «О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Думы городского округа Рефтинский «Об 

утверждении генерального плана городского округа 

Рефтинский» 

Срок проведения публичных слушаний  30.08.2022 года по 30.09.2022 года 

Формы оповещения о проведении публичных 

слушаний 

(наименование, номер, дата печатных изданий и 

другие формы) 

1. Проект и информационные материалы к нему размещены на 

сайте администрации городского округа Рефтинский 

http://goreftinsky.ru, в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 

вестник» от 29.08.2022 года № 33 (727); 

2.  Письмо администрации городского округа Рефтинский от 

23.09.2022 № 4045; 

3. Письмо администрации городского округа Рефтинский от 

23.09.2022 № 4046; 

4. Письмо администрации городского округа Рефтинский от 

23.09.2022 № 4047; 

5. Письмо администрации городского округа Рефтинский от 

23.09.2022 № 4048; 

6. Письмо администрации городского округа Рефтинский от 

23.09.2022 № 4049. 

Сведения о проведении экспозиции по 

материалам проекта 

(где и когда проведена) 

Экспозиция проекта была открыта в здании администрации 

городского округа Рефтинский по адресу: пгт Рефтинский, ул. 

Гагарина, д. 10, холл первого этажа, с 18.01.2022 года по 

21.02.2022 года, 

с понедельника по четверг с 08.00 до 13.00 и 13.48 до 17.00 

часов, пятница с 08.00 до 16.00 часов 

Сведения о проведении собрания участников 

публичных слушаний (где и когда проведено, 

состав и количество участников, количество 

предложений и замечаний) 

Публичные слушания состоялись 30.09.2022 года в 18-00 

часов в здании администрации городского округа Рефтинский 

по адресу: пгт Рефтинский, ул. Гагарина, д. 10, конференц-зал.  

Приняли участие 18 человек. Замечания и предложения 

отсутствуют. 

Сведения о протоколе публичных слушаний 

(когда утвержден) 

Протокол публичных слушаний от 30.09.2022 года  

Иная информация (при необходимости)  

Предложения и замечания участников 

публичных слушаний, содержащиеся в 

протоколе  

ФИО гражданина, 

наименование 

юридического лица 

Выводы  

   

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний: 

Одобрить проект решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении 

генерального плана городского округа Рефтинский». 

Рекомендовать главе городского округа Рефтинский: 
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Направить на рассмотрение в Думу городского округа Рефтинский проект решения Думы 

городского округа Рефтинский «Об утверждении генерального плана городского округа 

Рефтинский». 

Председатель публичных слушаний Г.В. Маркевич 

Секретарь публичных слушаний Н.А. Федорова 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

07.10.2022 № 721                                                                                                          п. Рефтинский 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Установление публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного 

кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», со статьей 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. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Установление публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса 

Российской Федерации» (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главного 

специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа Рефтинский А.С. Федорову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

07.10.2022 № 721 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Установление публичного сервитута в соответствии с 
главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление 

публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской 

Федерации»  

Раздел 1. Общие положения 

Предмет регулирования регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Установление публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса 

Российской Федерации» (далее - Регламент) устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в соответствии с 

главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» на территории городского округа 

Рефтинский. 

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. 

Круг заявителей 

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются организации (далее - 

Заявители):  

 являющееся субъектом естественных монополий, - в случаях установления 
публичного сервитута для размещения инженерных сооружений, обеспечивающих 
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деятельность этого субъекта, а также для проведения инженерных изысканий в целях 

подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

указанных сооружений, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции; 

 являющееся организацией связи, - для размещения линий или сооружений связи, 

указанных в подпункте 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, а также для 

проведения инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке 

территории, предусматривающей размещение указанных линий и сооружений связи, 

инженерных изысканий для их строительства, реконструкции; 

 являющееся владельцем объекта транспортной инфраструктуры федерального, 
регионального или местного значения, - в случае установления публичного сервитута для 

целей, указанных в подпунктах 2 - 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации; 

 предусмотренное пунктом 1 статьи 56.4 Земельного кодекса Российской Федерации 
и подавшая ходатайство об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, - в случае установления сервитута в целях реконструкции инженерного 

сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд; 

 иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

заключенными с органами государственной власти или органами местного самоуправления 

договорами или соглашениями осуществлять деятельность, для обеспечения которой 

допускается установление публичного сервитута. 

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 (далее - ОУМИ) 

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 официального сайта 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/128345/1/info, на официальном сайте администрации городского 

округа Рефтинский по адресу: 

www. http://goreftinsky.ru/page/top_menu/uslugi/stroit_izo/index.php, 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 служащими ОУМИ 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 

ОУМИ 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 
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осуществляться с использованием средств автоинформирования. 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

9. Наименование муниципальной услуги – «Установление публичного сервитута в 

соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 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) Федеральной налоговой службой России для подтверждения принадлежности 

Заявителя к категории юридических лиц; 

2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии для 

получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке 

и об инженерном сооружении. 

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. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение об установлении публичного сервитута; 

2) решение об отказе в предоставлении Государственной 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 и 

законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

13. Срок предоставления муниципальной: 

1) двадцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного 

сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях, предусмотренных подпунктом 3 

статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2) сорока пяти дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного 

сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях, предусмотренных подпунктами 

1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, но не ранее чем тридцать 

дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

14. При подаче заявления о предоставлении Государственной услуги через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок 

оказания услуги исчисляется со дня регистрации соответствующего заявления в 

многофункциональном центре 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/page/top_menu/uslugi/stroit_izo/index.php и на Едином портале 

https://www.gosuslugi.ru/128345/1/info. 
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Администрации городского округа Рефтинский обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте 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 

администрацию городского округа Рефтинский либо в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг: 

1) Заявление (ходатайство) о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 

1 к Регламенту); 

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя или представителя Заявителя 

(предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган).  

3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от 

имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя).  

4) сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание 

местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих 

границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости; 

5) соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и собственником 

линейного объекта или иного сооружения, расположенных на земельном участке и (или) 

землях, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, об 

условиях реконструкции, в том числе переноса или сноса указанных линейного объекта, 

сооружения в случае, если осуществление публичного сервитута повлечет необходимость 

реконструкции или сноса указанных линейного объекта, сооружения; 

6) документы, подтверждающие право на инженерное сооружение, если подано 

ходатайство об установлении публичного сервитута для реконструкции или эксплуатации 

указанного сооружения, при условии, что такое право не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

7) кадастровый план территории либо его фрагмент, на котором приводится 

изображение сравнительных вариантов размещения инженерного сооружения; 

8) договор о подключении (технологическом присоединении) к электрическим сетям, 

тепловым сетям, водопроводным сетям, сетям водоснабжения и (или) водоотведения, сетям 

газоснабжения с указанием сторон такого договора и сроков технологического 

присоединения, в целях исполнения которого требуется размещение инженерного 

сооружения; 

9) проект организации строительства объекта. 

17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, заявитель лично обращается в органы 

государственной или муниципальной власти, учреждения и организации. 

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, указанные в пункте 16 Регламента, представляются в администрацию городского 

округа Рефтинский посредством личного обращении Заявителя либо представителя Заявителя, 

и(или)посредством почтовой связи на бумажном носителе, 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, в 

форме электронных документов при реализации технической возможности.  
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При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны 

простой либо усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области, 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:  

1) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном 

участке; 

3) Сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано 

ходатайство об установлении публичного сервитута; 

4) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости об инженерном 

сооружении. 

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 27.07.2010 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; 
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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 

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 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. Основания для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

1) ходатайство подано в орган местного самоуправления, не уполномоченный на 

установление публичного сервитута для целей, указанных в ходатайстве; 

2) заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

3) подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не 

предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации; 

4) к ходатайству об установлении публичного сервитута не приложены документы, 

предусмотренные пунктом 5 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации; 

5) ходатайство об установлении публичного сервитута и приложенные к нему 

документы не соответствуют требованиям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 

39.41 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

22. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

1) содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обоснование 

необходимости установления публичного сервитута не соответствует требованиям, 

установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

2) не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные 

статьями 23 и 39.39 Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный 

сервитут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных законов, технических 

регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на определенных землях, 

территориях, в определенных зонах, в границах которых предлагается установить публичный 

сервитут; 

4) осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю повлекут 
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невозможность использования или существенное затруднение в использовании земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их 

разрешенным использованием в течение более чем трех месяцев в отношении земельных 

участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе индивидуального 

жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков; 

5) осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об 

установлении публичного сервитута, повлечет необходимость реконструкции (переноса), 

сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на земельном участке и (или) 

землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме между 

заявителем и собственником данных линейного объекта, сооружения об условиях таких 

реконструкции (переноса), сноса; 

6) границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией 

по планировке территории зоне размещения инженерного сооружения в целях, 

предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

7) установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, 

препятствует размещению объектов, предусмотренных утвержденным проектом планировки 

территории. 

8) публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного 

сооружения, которое предполагалось перенести в связи с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд, и принято решение об отказе в удовлетворении 

ходатайства об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд. 

9) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия. 

10) заявление подано в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление 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, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

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 за плату, законодательством Российской Федерации 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 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 
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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, специалист администрации городского 

округа 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, при реализации 

технической возможности. 

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, 
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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 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) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий при 

реализации технической возможности; 

2) возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме. 

Возможность предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг в полном объеме не предусмотрена; 

3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя при 

наличии такой возможности; 

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 администрацией городского округа Рефтинский); 

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 

должностными лицами администрации городского округа Рефтинский осуществляется не 

более двух 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 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, если 

информационный обмен в части направления документов заявителя и направления 

результатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром 
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предоставления государственных и муниципальных услуги органом, предоставляющим 

муниципальную услугу в электронной форме. 

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). 

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 следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, извещение правообладателей 

земельных участков; 

3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала 

37. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

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: 

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 
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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 при реализации технической возможности: 

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 (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;  
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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.  

4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 16 

настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

направляются посредством Единого портала, официального сайта; 

 прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги (в случае, если процедура при 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме на Едином портале пока не 

реализована, необходимо добавить оговорку при реализации технической возможности: 

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 – 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, 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 10 

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 запроса. 

5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, 

ответственное за предоставление муниципальной 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»; 

 оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и 
уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

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 
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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); 

 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; 

 иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 
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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 муниципальной услуги в 

полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного 

запроса 

38. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

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: 

 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: 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги, 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.  

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения 

комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственных и (или) муниципальных услуг. 

Основанием для начала административных действий является получение от заявителя 

запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной 

услуги органа местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги. 

При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг заявителю сообщается 

соответствующая полная и исчерпывающая информация. 

Орган местного самоуправления направляет информацию о ходе выполнения 

муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг передает информацию заявителю. 

Результатом административной процедуры является получение заявителем 
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информации о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения 

муниципальной услуги органом местного самоуправления, а также по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги; 

 прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

Основанием для начала административной процедуры является представление 

заявителем в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса 

заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с 

указанием перечня принятых документов и даты приема в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Поступивший в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг письменный запрос заявителя регистрируется путем проставления 

прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема. 

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 и подписывается 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 орган местного самоуправления 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 государственных и (или) 

муниципальных услуг, направление заявления и документов в орган местного самоуправления 

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 государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов 

и (или) информации органом местного самоуправления. 

Работник 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. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет направление принятого запроса в орган местного самоуправления в 

электронной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные 

соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия 

заявления. 
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Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса 

заявителя и направление запроса в орган местного самоуправления; 

 формирование и направление в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг: 

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в порядке, 

установленном соглашением о взаимодействии; 

 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: 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение 

результата предоставления услуги из органа местного самоуправления не позднее рабочего 

дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного 

настоящим Регламентом, либо 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. 

Работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг регистрирует полученный результат предоставления муниципальной 

услуги в автоматизированной информационной системе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В случае получения 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, работник многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг составляет и заверяет на бумажном 

носителе результат предоставления муниципальной услуги 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 
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инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 

выписок из указанных информационных систем». 

Работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг устанавливает личность лица или представителя на основании 

документа, удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его 

представителю под подпись. 

Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата 

предоставления услуги заявителю. 

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в 

автоматизированной информационной системе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 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 в администрацию городского округа 

Рефтинский. 

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 

39. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

администрацию городского округа Рефтинский заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, представленных при обращении заявителем либо 
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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 заявления и документов посредством почтовой связи на 

бумажном носителе специалист, в должностные обязанности которого входит прием и 

регистрация входящих документов администрации городского округа Рефтинский, 

осуществляет: 

сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в 

поступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия одного или нескольких 

документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем 

заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на поступившем заявлении; 

регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в системе электронного документооборота (далее - СЭД); 

направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 

лицу администрации городского округа Рефтинский в течение одного дня с момента 

поступления заявления о предоставления муниципальной услуги. 

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист, в 

должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении 

государственных 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, 

 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 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 заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 

лицу администрации городского округа Рефтинский в течение одного дня с момента 
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поступления заявления о предоставления муниципальной услуги. 

Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при 

приеме заявления, за исключением административных действий, указанных в абзацах третьем 

и четвертом подпункта 1 и абзаце тринадцатом подпункта 2 настоящего пункта. 

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 заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в СЭД 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 о приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является соответствие представленных документов 

требованиям установленным подпунктом 2 пункта 40 настоящего Регламента. 

43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и 

регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги и поступление названных документов на рассмотрение специалисту ОУМИ, 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 ОУМИ, в должностные 

обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги. 

Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, извещение правообладателей 

земельных участков 

45. 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». 

45. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту ОУМИ, 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 ОУМИ, 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 лицом 

администрации городского округа Рефтинский. 

50. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 

превышать десяти рабочих дней. 
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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 ОУМИ, в должностные обязанности которого входит 

предоставление муниципальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

53. В срок не более чем семь рабочих дней со дня поступления ходатайства об 

установлении публичного сервитута орган, уполномоченный на установление публичного 

сервитута, обеспечивает извещение правообладателей земельных участков путем: 

1) опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в 

порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов 

городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении 

которых подано указанное ходатайство; 

2) размещения сообщения о возможном установлении публичного сервитута на 

официальном сайте органа, уполномоченного на установление публичного сервитута, и 

официальном сайте муниципального образования, указанного в подпункте 1 настоящего 

пункта, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) размещения сообщения о возможном установлении публичного сервитута на 

информационном щите в границах населенного пункта, на территории которого расположены 

земельные участки, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного 

сервитута, а в случае, если такие земельные участки расположены за пределами границ 

населенного пункта, на информационном щите в границах муниципального образования; 

4) размещения сообщения о возможном установлении публичного сервитута в 

общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах 

многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом) в случае, если публичный сервитут предлагается установить в 

отношении земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников 

помещений в многоквартирном доме. При этом положения подпунктов 1 и 3 настоящего 

пункта не применяются, если публичный сервитут испрашивается только в отношении 

земельного участка, указанного в настоящем подпункте. 

54. Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости, в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения, подают в орган, 

уполномоченный на установление публичного сервитута, заявления об учете их прав 

(обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи 

с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по 

истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 

отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. Такие лица имеют 

право требовать от обладателя публичного сервитута плату за публичный сервитут не более 

чем за три года, предшествующие дню направления ими заявления об учете их прав 

(обременений прав). Обладатель публичного сервитута в срок не более чем два месяца со дня 

поступления указанного заявления направляет правообладателю земельного участка проект 

соглашения об осуществлении публичного сервитута и вносит плату за публичный сервитут в 

соответствии со статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

55. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту ОУМИ, в 

должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги. 
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Специалист ОУМИ, 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 отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист ОУМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги, осуществляет проверку документов и сведений на предмет наличия у 

лица, подавшего заявление от чьего-то имени, соответствующих полномочий, у представителя 

наличие полномочий на представление интересов заявителя; 

56. По результатам экспертизы документов устанавливается наличие или отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

57. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и 

произведенной экспертизы документов специалист ОУМИ обеспечивает подготовку одного из 

следующих документов: 

 подготавливает проект решения об установлении публичного сервитута и 

обеспечивает его подписание; 

 в случае наличия оснований, предусмотренных настоящим Регламентом, 
подготавливает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в и обеспечивает 

его подписание. 

Специалист, 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. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 

превышать трех рабочих дней. 

58. Результатом выполнения административной процедуры является принятие 

решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 

подготовка проекта решения, его подписание и регистрация в СЭД. 

Направление результата предоставления муниципальной услуги 

59. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

60. Специалист, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги, обеспечивает направление копии решения (выписки из решения), 

указанного в пункте 57 настоящего Регламента, в следующем порядке: 

1) подписание проекта решения об установлении сервитута или проекта письма об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа; 

2) передача документов, указанных в подпунктах 1 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 

результата предоставления муниципальной услуги. 

61. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 

превышать десяти рабочих дней. 

62. 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 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 
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в пункте 57 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 

специалист, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих 

документов (наименование уполномоченного органа местного самоуправления), осуществляет 

административные действия, предусмотренные в пункте 41 настоящего Регламента. 

65. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в системе 

электронного документооборота (далее - СЭД) осуществляется в день их поступления в 

администрацию городского округа Рефтинский, специалистом, в должностные обязанности 

которого входит прием и регистрация входящих документов. 

66. Специалист, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 

входящих документов, 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, 

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 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. 

68. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать 

пятнадцати дней. 

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, уполномоченным на принятие 

решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

регистрация его в СЭД 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 

71. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

руководителем 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. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
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качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

72. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 

осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее - контроль). 

Задачами осуществления контроля являются: 

 соблюдение настоящего 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. 

Формами осуществления контроля являются текущий контроль и проверки (плановые и 

внеплановые). 

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. 

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. 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

73. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со 

стороны граждан, их объединений и организаций путем направления обращения в адрес 

администрации городского округа Рефтинский. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 
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74. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 

должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными 

лицами администрации городского округа Рефтинский нормативных правовых актов, а также 

положений Регламента. 

75. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 

администрации 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, 

предоставляющей 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. 

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 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 
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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. 

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. 

Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 

осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

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. 

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. 

Органы местного самоуправления муниципального 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 
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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 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. 

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: 

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. 

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). 

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 
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части приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи заявителям 

результатов рассмотрения указанных жалоб. 

Прием и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 

Рефтинский, производится секретарем главы администрации городского округа Рефтинский. 

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. 

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 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. 

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. 

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, 
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установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

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. 

Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях: 

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. 

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. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

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. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 

числе с использованием Единого портала 

79. Администрации 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, 

consultantplus://offline/ref=7D867A7B8F9973F2F1DEB499BEFEE31C346A23EC146099831C555AD297201B4E19660DE3BA69AA67F8D87FC61A74F15FEB2D567ADCD0sAq9E
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предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 

служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

80. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) 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. 
Приложение № 1 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Установление публичного 

сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации» 

 Ходатайство об установлении публичного сервитута 

1    

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель): 

2.1 Полное наименование  

2.2 Сокращенное наименование (при 

наличии) 

 

2.3 Организационно-правовая форма  

2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 

Российской Федерации, 

населенный пункт, улица, дом) 

 

2.5 Адрес электронной почты  

2.6 ОГРН  

2.7 ИНН  

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

3.2 Адрес электронной почты (при 

наличии) 

 

3.3 Телефон  

3.4 Наименование 

и реквизиты документа, 
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подтверждающего полномочия 

представителя заявителя 

4  Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях 

(указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или 

статьей 3.6 Федерального закона от 25 декабря 

2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»): 

 

   

   

5  Испрашиваемый срок публичного сервитута   

    

6  Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем 

объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или 

существенно затруднено в связи 

с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при 

возникновении таких обстоятельств) 

 

   

   

7  Обоснование необходимости установления публичного сервитута  

   

   

8  Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи 

с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд,  

в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в данном 

случае указываются сведения в объеме, предусмотренном строкой 2 настоящей формы) (заполняется в 

случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления 

публичного сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с 

изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд)  

 

   

   

9 Кадастровые номера земельных участков (при 

их наличии), 

в отношении которых подано ходатайство об 

установлении публичного сервитута, адреса 

или иное описание местоположения таких 

земельных участков 

 

 

 

10 Право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об 

установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного 

сооружения) 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

в виде электронного документа, который направляется 

уполномоченным органом заявителю посредством 

электронной почты 

   

 (да/нет)  

в виде бумажного документа, который заявитель получает 

непосредственно при личном обращении или посредством 

почтового отправления 

   

 (да/нет)  

12  Документы, прилагаемые к ходатайству:  

   

   

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 

необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), в том числе в автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства 

достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 

требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 

15 Подпись: Дата: 

      «  »    г. 

  (подпись)  (инициалы, фамилия)         
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.10.2022 № 722                                                                                                          п. Рефтинский 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, или государственная собственность 

на который не разграничена» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», со статьей 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. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, или государственная собственность на который не 

разграничена» (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главного 

специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа Рефтинский А.С. Федорову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

10.10.2022 № 722 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, или государственная собственность на 
который не разграничена» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление 

сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, или государственная собственность на который не 

разграничена» 

Раздел 1. Общие положения 

Предмет регулирования регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, или государственная собственность на который не 

разграничена» (далее - Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, или государственная 

собственность на который не разграничена» на территории городского округа Рефтинский. 

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. 

Круг заявителей 

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица, являющиеся правообладателями земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности администрации городского округа Рефтинский, либо 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
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расположенных в границах городского округа Рефтинский. 

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 (далее - ОУМИ) 

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 официального сайта 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/128345/1/info, на официальном сайте администрации городского 

округа Рефтинский по адресу: 

www. http://goreftinsky.ru/page/top_menu/uslugi/stroit_izo/index.php, 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 служащими ОУМИ 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 

ОУМИ 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 – «Установление сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 

государственная собственность на который не разграничена». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 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) Федеральной налоговой службой России для подтверждения принадлежности 

Заявителя к категории юридических лиц; 

2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии для 

получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке 

и об инженерном сооружении. 

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

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
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в иные органы местного самоуправления и организации. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в 

предложенных заявителем границах; 

2) предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных 

границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории; 

3) проект соглашения об установлении сервитута; 

4) решение об отказе в предоставлении 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 и 

законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

14. Срок предоставления муниципальной услуги - не более чем тридцать дней со дня 

получения заявления. 

При подаче заявления о предоставлении Государственной услуги через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок 

оказания услуги исчисляется со дня регистрации соответствующего заявления в 

многофункциональном центре 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/page/top_menu/uslugi/stroit_izo/index.php и на Едином портале 

https://www.gosuslugi.ru/128345/1/info. 

Администрации городского округа Рефтинский обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте 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 

администрацию городского округа Рефтинский либо в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг: 

1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с приложением 

№ 1 к Регламенту. 

2) Документ, удостоверяющего личность Заявителя или представителя Заявителя 

(предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган).  

3) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от 

имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя).  

4) Схема границ сервитута на кадастровом плане территории; 

5) Согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением № 2 к 

Регламенту. 

Если заявление о заключении соглашения об установлении сервитута предусматривает 

установление сервитута в отношении всего земельного участка, приложение схемы границ 

сервитута на кадастровом плане территории к указанному заявлению не требуется. 
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17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пункте 16 Регламента, заявитель лично обращается в органы 

государственной или муниципальной власти, учреждения и организации. 

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, указанные в пункте 16 Регламента, представляются в администрацию городского 

округа Рефтинский посредством личного обращении Заявителя либо представителя Заявителя, 

и(или)посредством почтовой связи на бумажном носителе, 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, в 

форме электронных документов при реализации технической возможности.  

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны 

простой либо усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 

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:  

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, являющихся 

Заявителями (предоставляется Федеральной налоговой службой в форме электронного 

документа); 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 

участок и расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости 

(предоставляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии в форме электронного документа либо на бумажном носителе, заверенном в 

установленном порядке). 

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 

27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
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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 

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 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. Основания для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

22. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

1) Заявление об установлении сервитута направлено в орган исполнительной власти 

или орган местного самоуправления, которые не вправе заключать соглашение об 

установлении сервитута. 

2) Установлено, что планируемое на условиях сервитута использование земельного 

участка не допускается в соответствии с федеральными законами. 

3) Установлено, что установление сервитута приведет к невозможности использовать 

земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием или к существенным 

затруднениям в использовании земельного участка. 

4) Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 
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(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия. 

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. Лицо, которому направлено уведомление о возможности заключения соглашения 

об установлении сервитута или предложение о заключении соглашения об установлении 

сервитута в иных границах, обеспечивает проведение работ, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении 

которой устанавливается сервитут, и обращается за осуществлением государственного 

кадастрового учета указанной части земельного участка, за исключением случаев 

установления сервитута в отношении всего земельного участка, а также случаев, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса РФ. Государственный 

кадастровый учет указанной части земельного участка может осуществляться на основании 

заявления кадастрового инженера без получения доверенности или иного 

уполномочивающего документа от уполномоченного органа в случае, если такие полномочия 

кадастрового инженера предусмотрены договором подряда на выполнение кадастровых работ 

в связи с образованием указанной части земельного участка. 

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 за плату, законодательством Российской Федерации 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 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 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 

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 
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услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрации 

городского округа Рефтинский при реализации технической возможности. 

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 муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный 

принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг 
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31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий при 

реализации технической возможности; 

2) возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме. 

Возможность предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг в полном объеме не предусмотрена; 

3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя при 

наличии такой возможности; 

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 администрацией городского округа Рефтинский); 

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 

должностными лицами администрации городского округа Рефтинский осуществляется не 

более двух 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 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, если 

информационный обмен в части направления документов заявителя и направления 

результатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуги органом, предоставляющим 

муниципальную услугу в электронной форме. 

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). 

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 
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предоставлении муниципальной услуги включает следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала 

37. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

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: 

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 при реализации технической возможности: 

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 
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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.  

4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 16 

Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются 

посредством Единого портала, официального сайта; 

 прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления услуги (в случае, если процедура при 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме на Едином портале пока не 

реализована, необходимо добавить оговорку при реализации технической возможности: 

1. Орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 

повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 
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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, 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 10 

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 запроса. 

5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, 

ответственное за предоставление муниципальной 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»; 

 оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и 

уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

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 
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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); 

 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; 

 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 муниципальной услуги в 

полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного 
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запроса 

38. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

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: 

 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: 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги, 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.  

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения 

комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственных и (или) муниципальных услуг. 

Основанием для начала административных действий является получение от заявителя 

запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной 

услуги органа местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги. 

При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг заявителю сообщается 

соответствующая полная и исчерпывающая информация. 

Орган местного самоуправления направляет информацию о ходе выполнения 

муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг передает информацию заявителю. 

Результатом административной процедуры является получение заявителем 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения 

муниципальной услуги органом местного самоуправления, а также по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги; 

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

Основанием для начала административной процедуры является представление 

заявителем в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса 

заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с 

указанием перечня принятых документов и даты приема в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Поступивший в многофункциональный центр предоставления государственных и 
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муниципальных услуг письменный запрос заявителя регистрируется путем проставления 

прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема. 

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 и подписывается 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 орган местного самоуправления 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 государственных и (или) 

муниципальных услуг, направление заявления и документов в орган местного самоуправления 

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 государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов 

и (или) информации органом местного самоуправления. 

Работник 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. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет направление принятого запроса в орган местного самоуправления в 

электронной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные 

соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия 

заявления. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса 

заявителя и направление запроса в орган местного самоуправления; 

 формирование и направление в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг: 

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в порядке, 

установленном соглашением о взаимодействии; 

 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 
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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: 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение 

результата предоставления услуги из органа местного самоуправления не позднее рабочего 

дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного 

настоящим Регламентом, либо 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. 

Работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг регистрирует полученный результат предоставления муниципальной 

услуги в автоматизированной информационной системе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В случае получения 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, работник многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг составляет и заверяет на бумажном 

носителе результат предоставления муниципальной услуги 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». 

Работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг устанавливает личность лица или представителя на основании 

документа, удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его 

представителю под подпись. 

Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата 

предоставления услуги заявителю. 

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в 

автоматизированной информационной системе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 иные процедуры: предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного 

запроса: 
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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 в администрацию городского округа 

Рефтинский. 

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 

39. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

администрацию 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, 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 заявления и документов посредством почтовой связи на 

бумажном носителе специалист, в должностные обязанности которого входит прием и 

регистрация входящих документов, осуществляет: 

сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в 

поступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия одного или нескольких 

документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем 

заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на поступившем заявлении; 

регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в системе электронного документооборота (далее – СЭД); 

направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 

лицу администрации городского округа Рефтинский в течение одного дня с момента 

поступления заявления о предоставления муниципальной услуги. 

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист, в 

должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении 

государственных 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, 

 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 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 заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 

лицу администрации городского округа Рефтинский в течение одного дня с момента 

поступления заявления о предоставления муниципальной услуги. 

Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при 

приеме заявления, за исключением административных действий, указанных в абзацах третьем 

и четвертом подпункта 1 и абзаце тринадцатом подпункта 2 настоящего пункта. 

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 заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в СЭД 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 о приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является соответствие представленных документов 

требованиям установленным подпунктом 2 пункта 40 настоящего Регламента. 

43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и 
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регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги, и поступление названных документов на рассмотрение специалисту ОУМИ, 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 ОУМИ, в должностные 

обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги. 

Формирование и направление межведомственного запроса 

в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

45. 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». 

46. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту ОУМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов. 

47. Специалист ОУМИ, 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; 

48. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам 

системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

49. При отсутствии технической возможности формирования и направления 

межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 

межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 

одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 

Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным лицом 

администрации городского округа Рефтинский. 

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 ОУМИ, в должностные обязанности которого входит 

предоставление муниципальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

53. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту ОУМИ, в 

должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги. 

Специалист ОУМИ, 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 отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=C3725B4BEF4958137469CEB10F5BB9720FC952F134BF89D0871B02AD5DF5D5A262417D2EpEy1I
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Специалист ОУМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги, осуществляет проверку документов и сведений на предмет наличия у 

лица, подавшего заявление от чьего-то имени, соответствующих полномочий, у представителя 

наличие полномочий на представление интересов заявителя. 

54. По результатам экспертизы документов устанавливается наличие или отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

55. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и 

произведенной экспертизы документов обеспечивает подготовку одного из следующих 

документов: 

 подготавливает уведомление о возможности заключения соглашения об 

установлении сервитута в предложенных заявителем границах и обеспечивает его подписание; 

 подготавливает предложение о заключении соглашения об установлении сервитута 
в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории и 

обеспечивает его подписание; 

 направляет заявителю подписанные уполномоченным органом экземпляры проекта 
соглашения об установлении сервитута в случае, если указанное в пункте 1 настоящей статьи 

заявление предусматривает установление сервитута в отношении всего земельного участка, 

или в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 настоящего Кодекса 

 в случае наличия оснований, предусмотренных настоящим Регламентом, 

принимает решение об отказе в установлении сервитута и направляет это решение заявителю 

с указанием оснований такого отказа. 

Специалист ОУМИ, 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 в СЭД. 

Направление результата предоставления муниципальной услуги 

59. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

60. Специалист ОУМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги, обеспечивает направление документа, указанного в пункте 55 

настоящего Регламента, в следующем порядке: 

1) подписание документа об оказании муниципальной услуги или письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа; 

2) передача документов, указанных в подпунктах 1 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 

результата предоставления муниципальной услуги. 

61. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 

превышать десяти рабочих дней. 

62. Результатом данной административной процедуры является направление 

документов, указанных в пункте 55 настоящего Регламента, в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, либо иным способом, указанным в 
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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 документов, указанных в 

пункте 55 настоящего Регламента. 

64. Лицо, которому направлено уведомление о возможности заключения соглашения 

об установлении сервитута или предложение о заключении соглашения об установлении 

сервитута в иных границах, обеспечивает проведение работ, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении 

которой устанавливается сервитут, и обращается за осуществлением государственного 

кадастрового учета указанной части земельного участка, за исключением случаев 

установления сервитута в отношении всего земельного участка, а также случаев, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 настоящего Кодекса.  

65. В срок не более чем тридцать дней со дня представления заявителем в 

уполномоченный орган уведомления о государственном кадастровом учете частей земельных 

участков, в отношении которых устанавливается сервитут, уполномоченный орган направляет 

заявителю соглашение об установлении сервитута, подписанное уполномоченным органом, в 

трех экземплярах. Заявитель обязан подписать указанное соглашение не позднее чем через 

тридцать дней со дня его получения. 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах 

66. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

специалист, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих 

документов, осуществляет административные действия, предусмотренные в пункте 41 

настоящего Регламента. 

67. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в системе 

электронного документооборота (далее – СЭД) осуществляется в день их поступления в 

администрацию городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит 

прием и регистрация входящих документов. 

68. Специалист, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 

входящих документов, в течение одного дня направляет зарегистрированное заявление на 

рассмотрение специалисту уполномоченного органа местного самоуправления, в 

должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги. 

69.  При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист 

ОУМИ, 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 об отказе в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

70. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать 

пятнадцати дней. 

71. 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 
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результате предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.  

72. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах является подписание должностным лицом, уполномоченным на принятие 

решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

регистрация его в СЭД 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 

73. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

руководителем 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 

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 

74. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 

осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее – контроль). 

Задачами осуществления контроля являются: 

 соблюдение настоящего 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. 

Формами осуществления контроля являются текущий контроль и проверки (плановые и 

внеплановые). 

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. 

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. 
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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. 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

75. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со 

стороны граждан, их объединений и организаций путем направления обращения в адрес 

администрации городского округа Рефтинский. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

76. 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. 

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) 

77. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Рефтинский, 

предоставляющей 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. 

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 
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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 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. 

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. 

Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 

осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

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. 

Жалоба должна содержать: 
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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. 

Органы местного самоуправления муниципального образования, организации и 

уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

78. 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.  

79. 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. 

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: 

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. 

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); 
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 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). 

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. 

Прием и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 

Рефтинский, производится секретарем главы администрации городского округа Рефтинский. 

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. 

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 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. 

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: 
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 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. 

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 

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. 

Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях: 

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. 

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. 

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. 

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. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 

числе с использованием Единого портала 

80. Администрации 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 

consultantplus://offline/ref=7D867A7B8F9973F2F1DEB499BEFEE31C346A23EC146099831C555AD297201B4E19660DE3BA69AA67F8D87FC61A74F15FEB2D567ADCD0sAq9E
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(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 

81. 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 

(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 предоставления 

муниципальной услуги «Установление сервитута в  
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отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, или 

государственная собственность на который не 

разграничена» 
Главе городского округа Рефтинский 

от ______________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя, адрес места жительства – для физлиц) 

________________________________________ 

(наименование организации – для юр лиц) 

__________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность, 

________________________________________ 

(серия, номер, орган, выдавший документ –для физлиц) 

__________________________________________________________

______________________ 

ОГРН, ИНН для юридического лица_________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Ф.И.О. представителя 

_______________________________________, 

действующего по доверенности от 

________________________________________ 

(документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя) 

почтовый адрес __________________________ 

 ________________________________________ 

контактный телефон ______________________ 

адрес электронной почты __________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу установить сервитут в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

площадью ____________ кв. м, кадастровый номер: ________________________ 

цели установления сервитута ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

на основании ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

срок действия сервитута _______________________________________________ 

 

Приложение: опись документов. 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________ 

 

 

____________________________   «____» _________________ 20_____ г.  

(Ф.И.О.) 

 

___________________________  

(подпись) 
Приложение № 2 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Установление сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, или 

государственная собственность на который не 

разграничена» 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
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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.  

(ФИО) 

 

_______________________  

(подпись) 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.10.2022 № 723                                                                                                         п. Рефтинский 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности»  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», со статьей 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. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности» (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главного 

специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа Рефтинский А.С. Федорову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 
10.10.2022 № 723 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного 

участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности» 

Раздел 1. Общие положения 

Предмет регулирования регламента 
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1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности» (далее – Регламент) устанавливает 

порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности» на территории городского округа Рефтинский. 

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. 

Круг заявителей 

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица, являющиеся правообладателями земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа Рефтинский, либо земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах 

городского округа Рефтинский. 

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 (далее – ОУМИ) 

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 официального сайта 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/128345/1/info, на официальном сайте администрации городского 

округа Рефтинский по адресу: 

www. http://goreftinsky.ru/page/top_menu/uslugi/stroit_izo/index.php, 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 служащими ОУМИ 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 

ОУМИ 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 – «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности». 
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Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 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) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации; 

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 

регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области), Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 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, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

2) решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка. 

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 и 

законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

14. Срок предоставления муниципальной услуги - не позднее 30 дней со дня 

регистрации соответствующего заявления. 

В случае публикации извещения, предусмотренной статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации, срок оказания муниципальной услуги увеличивается на 30 дней. 

При подаче заявления о предоставлении Государственной услуги через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок 

оказания услуги исчисляется со дня регистрации соответствующего заявления в 

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/page/top_menu/uslugi/stroit_izo/index.php и на Едином портале 

https://www.gosuslugi.ru/128345/1/info. 

Администрации городского округа Рефтинский обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в 

сети Интернет и на Едином портале. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области 
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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 

администрацию городского округа Рефтинский либо в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг: 

1) заявление, оформленное согласно приложению № 1 к Регламенту; 

2) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя Заявителя; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае, если с 

заявлением обращается представитель Заявителя; 

4) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за 

исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия; 

5) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный 

участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах 

которой предстоит образовать такой земельный участок; 

6) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного 

участка, образуемого в целях размещения линейного объекта; 

7) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим 

товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу; 

8) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

9) согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к Регламенту). 

16.1. В заявлении указывается: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 

идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном 

согласовании предоставления, которого подано (далее - испрашиваемый земельный участок), 

в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»; 

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 

образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 

участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков 

предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о 

таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости; 

6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 



68 стр.    “Рефтинский вестник” №40(735) 17 октября 2022 г. 

 

статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 

предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав; 

8) цель использования земельного участка; 

9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 

участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд; 

10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 

(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом; 

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. 

17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, заявитель лично обращается в органы 

государственной или муниципальной власти, учреждения и организации. 

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, указанные в пункте 16 Регламента, представляются в администрацию городского 

округа Рефтинский посредством личного обращении Заявителя либо представителя Заявителя, 

и(или)посредством почтовой связи на бумажном носителе, и (или) через МФЦ, 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, в форме 

электронных документов при реализации технической возможности.  

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны 

простой либо усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 

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:  

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, являющихся 

Заявителями (предоставляется Федеральной налоговой службой в форме электронного 

документа); 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 

участок и расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости 

(предоставляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии в форме электронного документа либо на бумажном носителе, заверенном в 

установленном порядке); 

3) согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 

лесных отношений (в случае необходимости); 

4) сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности (органы местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области) (при необходимости), в том числе: 

- сведения из Правил землепользования и застройки городского округа Рефтинский; 

- утвержденный проект межевания территории; 

- проект организации и застройки территории; 

- утвержденный проект планировки территории и прочее. 
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5) сведения из государственного водного реестра о водоохранных зонах и 

прибрежных защитных полосах, других зонах с особыми условиями их использования, 

информацией об установленных ограничениях режима осуществления хозяйственной и иной 

деятельности (предоставляются территориальным органом Федерального агентства водных 

ресурсов межрегионального уровня, осуществляющим функции по оказанию государственных 

услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов) (в случае 

необходимости); 

6) сведения о действующих в отношении испрашиваемой территории обременениях, 

информация о которых отсутствует в сведениях Единого государственного реестра 

недвижимости (предоставляется органом в компетенции которого ранее находились 

полномочия по распоряжению испрашиваемой территорией) (в случае необходимости). 

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 27.07.2010 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 

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. 
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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. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены. В 

течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка 

уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует 

положениям пункта 16 Регламента, подано в иной уполномоченный орган. При этом 

уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о 

предоставлении земельного участка. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

22. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги 

является: 

В случае, если на дату поступления в уполномоченный орган заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого 

предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на 

рассмотрении такого органа находится представленная ранее другим лицом схема 

расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование 

которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, уполномоченный 

орган принимает решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее 

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и направляет 

принятое решение заявителю. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении 

направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до 

принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

1) в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации схема расположения земельного участка не соответствует по форме, формату или 

требованиям к ее подготовке, которые установлены в Приказом Министерством 

экономического развития Российской федерации от 27.11.2014 года № 762 «Об утверждении 

требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме 

электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме 

документа на бумажном носителе)»; 

2) в соответствии с подпунктом 2 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации полное или частичное совпадение местоположения земельного 

участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением 
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земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении 

схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек; 

3) в соответствии с подпунктом 3 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации разработка схемы расположения земельного участка проведена с 

нарушением требований к образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

4) в соответствии с подпунктом 4 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации несоответствие схемы расположения земельного участка 

утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, 

положению об особо охраняемой природной территории; 

5) в соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации расположение земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой 

утвержден проект межевания территории; 

6) разработка схемы расположения земельного участка, образование которого 

допускается исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории; 

7) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 

11.2 Земельного кодекса Российской Федерации. 

8) получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных 

отношений. 

9) с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка обратилось 

лицо, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не обладает 

правами на исходный земельный участок. 

10) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен 

заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 14.1 - 19, 22 и 23 статьи 39.16 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

11) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», не может быть 

предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

12) поступление в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений 

иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе. 

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, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

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 за плату, законодательством Российской Федерации 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 
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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 

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 

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 администрации 

городского округа Рефтинский при реализации технической возможности. 

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); 
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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 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) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий при 

реализации технической возможности; 

2) возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме. 

Возможность предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг в полном объеме не предусмотрена; 

3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя при 

наличии такой возможности; 

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 администрацией городского округа Рефтинский); 

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 

должностными лицами администрации городского округа Рефтинский осуществляется не 

более двух 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 по экстерриториальному принципу (в случае, если 
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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, если 

информационный обмен в части направления документов заявителя и направления 

результатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуги органом, предоставляющим 

муниципальную услугу в электронной форме. 

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

пунктом 16 Административного 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). 

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 следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, публикация извещения о предоставлении земельного участка; 

4) направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала 

37. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

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: 

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 
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(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 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 (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 
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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.  

4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 16 

настоящего регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

направляются посредством Единого портала, официального сайта; 

- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги (в случае, если процедура при 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме на Едином портале пока не 

реализована, необходимо добавить оговорку при реализации технической возможности: 

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 – 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, 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 10 

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 запроса. 

5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, 

ответственное за предоставление муниципальной 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»; 

- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и 

уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается; 

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
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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); 

- 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 
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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; 

- 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. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

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: 

- 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: 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги, 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.  

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения 

комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственных и (или) муниципальных услуг. 

Основанием для начала административных действий является получение от заявителя 

запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной 

услуги органа местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги. 

При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг заявителю сообщается 

соответствующая полная и исчерпывающая информация. 

Орган местного самоуправления направляет информацию о ходе выполнения 
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муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг передает информацию заявителю. 

Результатом административной процедуры является получение заявителем 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения 

муниципальной услуги органом местного самоуправления, а также по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги; 

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

Основанием для начала административной процедуры является представление 

заявителем в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса 

заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с 

указанием перечня принятых документов и даты приема в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Поступивший в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг письменный запрос заявителя регистрируется путем проставления 

прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема. 

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 и подписывается 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 орган местного самоуправления 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 государственных и (или) 

муниципальных услуг, направление заявления и документов в орган местного самоуправления 

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 государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов 

и (или) информации органом местного самоуправления. 

Работник 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. 
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Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет направление принятого запроса в орган местного самоуправления в 

электронной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные 

соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия 

заявления. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса 

заявителя и направление запроса в орган местного самоуправления; 

- формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг: 

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в порядке, 

установленном соглашением о взаимодействии; 

- 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: 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение 

результата предоставления услуги из органа местного самоуправления не позднее рабочего 

дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного 

настоящим регламентом, либо 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. 

Работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг регистрирует полученный результат предоставления муниципальной 

услуги в автоматизированной информационной системе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В случае получения 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, работник многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг составляет и заверяет на бумажном 

носителе результат предоставления муниципальной услуги 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, 
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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». 

Работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг устанавливает личность лица или представителя на основании 

документа, удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его 

представителю под подпись. 

Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата 

предоставления услуги заявителю. 

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в 

автоматизированной информационной системе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- 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 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 в администрацию городского округа 

Рефтинский. 

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 
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услуги 

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 заявления и документов посредством почтовой связи на 

бумажном носителе специалист, в должностные обязанности которого входит прием и 

регистрация входящих документов, осуществляет: 

сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в 

поступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия одного или нескольких 

документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем 

заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на поступившем заявлении; 

регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в системе электронного документооборота (далее – СЭД); 

направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 

лицу администрации городского округа Рефтинский в течение одного дня с момента 

поступления заявления о предоставления муниципальной услуги. 

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист, в 

должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении 

государственных 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, 

- 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 

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 заявление и документы, необходимые для 
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предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 

лицу администрации городского округа Рефтинский в течение одного дня с момента 

поступления заявления о предоставления муниципальной услуги. 

Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при 

приеме заявления, за исключением административных действий, указанных в абзацах третьем 

и четвертом подпункта 1 и абзаце тринадцатом подпункта 2 настоящего пункта. 

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 заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в СЭД осуществляется в день их поступления в администрацию 

специалистом, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих 

документов. 

42. Критерием принятия решения о приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является соответствие представленных документов 

требованиям установленным подпунктом 2 пункта 40 настоящего Регламента. 

43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и 

регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги и поступление названных документов на рассмотрение специалисту ОУМИ, 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 ОУМИ, в должностные 

обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги. 

Формирование и направление межведомственного запроса 

в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

45. 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». 

46. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту ОУМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов. 

47. Специалист ОУМИ, 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; 

48. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам 

системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

49. При отсутствии технической возможности формирования и направления 

межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 

межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 

одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 

Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным лицом. 

50. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 
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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 ОУМИ, в должностные обязанности которого входит 

предоставление муниципальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, публикация извещения о предоставлении земельного участка 

53. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту ОУМИ, в 

должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги. 

Специалист ОУМИ, 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 отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист ОУМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги, осуществляет проверку документов и сведений на предмет наличия у 

лица, подавшего заявление от чьего-то имени, соответствующих полномочий, у представителя 

наличие полномочий на представление интересов заявителя; 

54. По результатам экспертизы документов устанавливается наличие или отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

55. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и 

произведенной экспертизы документов специалист обеспечивает подготовку одного из 

следующих документов: 

- подготавливает проект решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка и (или) об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории и обеспечивает его подписание; 

- в случае наличия оснований, предусмотренных настоящим Регламентом, 

принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и обеспечивает его 

подписание. 

Специалист ОУМИ, 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. Способом фиксации результата выполнения административной 

процедуры является подготовка проекта решения, его подписание и регистрация в СЭД. 

58. В случае поступления заявления гражданина о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства для собственных нужд, заявления гражданина или 

крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или о предоставлении земельного участка для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности специалист ОУМИ, в должностные 

обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, в срок, не 

превышающий тридцати дней с даты поступления любого из этих заявлений, совершает одно 

из следующих действий: 
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1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для 

указанных целей (далее - извещение) в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского округа, 

по месту нахождения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии с 

пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации. 

В извещении указываются: 

- информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей 

этого предоставления; 

- информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, 

заинтересованных в предоставлении земельного участка для указанных в пункте 1 настоящей 

статьи целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 

земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 

участка; 

- адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта; 

- дата окончания приема указанных в подпункте 2 настоящего пункта заявлений, 

которая устанавливается в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта; 

- адрес или иное описание местоположения земельного участка; 

- кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными 

государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать; 

- площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со 

схемой расположения земельного участка, если подано заявление о предоставлении 

земельного участка, который предстоит образовать; 

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если 

образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным проектом 

межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен 

утвержденный проект; 

- адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, если данная 

схема представлена на бумажном носителе. 

В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой 

расположения земельного участка и схема расположения земельного участка представлена в 

форме электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается к 

извещению, размещенному на официальном сайте и на официальном сайте уполномоченного 

органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в 

приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, могут подавать заявления о 

намерении участвовать в аукционе. 

Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных 

граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не 

поступили, уполномоченный орган совершает одно из следующих действий: 

1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора 

аренды земельного участка в двух экземплярах, их подписание и направление заявителю при 

условии, что не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного 

участка; 

2) принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации при 
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условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости», и направляет указанное решение заявителю. В случае, если 

схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 

земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального 

закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», срок принятия указанного решения может быть продлен не более 

чем до сорока пяти дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. Об отсутствии заявлений иных граждан, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, поступивших в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, и 

о продлении срока принятия решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка уполномоченный орган уведомляет заявителя. 

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является 

основанием для предоставления земельного участка без проведения торгов в порядке, 

установленном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации. 

В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 

заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в 

аукционе уполномоченный орган в недельный срок со дня поступления этих заявлений 

принимает решение: 

1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, 

обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона 

по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка; 

2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, 

обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка. В этом случае уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого 

земельного участка или уточнение его границ и принимает решение о проведении аукциона по 

продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка. 

Направление результата предоставления муниципальной услуги 

59. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

60. Специалист ОУМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги, обеспечивает направление копии решения (выписки из решения), 

указанного в пункте 59 настоящего регламента, в следующем порядке: 

1) подписание проекта решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка и (или) об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории или проект письма об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа; 

2) передача документов, указанных в подпунктах 1 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 

результата предоставления муниципальной услуги. 

61. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 

превышать десяти 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. 
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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 

специалист ОУМИ, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 

входящих документов (наименование уполномоченного органа местного самоуправления), 

осуществляет административные действия, предусмотренные в пункте 41 настоящего 

регламента. 

65. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в системе 

электронного документооборота осуществляется в день их поступления в администрацию 

городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит прием и 

регистрация входящих документов. 

66. Специалист, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 

входящих документов, 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 

ОУМИ, 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. 

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 главой городского округа Рефтинский, 

уполномоченным на принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, регистрация его в СЭД или Журнале 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 
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71. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

руководителем 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. 

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 

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. 

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. 

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. 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

73. 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 

74. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 

должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными 

лицами администрации городского округа Рефтинский нормативных правовых актов, а также 
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положений регламента. 

75. 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 исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области, предоставляющим государственную услугу, его должностных лиц и 

государственных 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 «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 

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.  

Жалобу на решения и действия (бездействие) администрации городского округа 

Рефтинский, предоставляющего муниципальную услугу, также возможно подать в 

вышестоящий орган уполномоченного органа 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.  

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 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. 
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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 

(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 



“Рефтинский вестник” №40(735) 17 октября 2022 г.      91 стр. 
 

и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином 

портале соответствующей муниципальной услуги. 
Приложение № 1 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности» 

Главе городского округа Рефтинский 

Заявление 

 
Прошу предварительно согласовать предоставление в аренду (собственность за плату) земельного участка 

сроком на ______ лет (категория земель – земли _____________________________________________) в размере 

________ кв. м,  

 

с разрешенным использованием ___________________________________________________,  

 

расположенный по адресу: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

 

в кадастровом квартале (с кадастровым номером) ____________________________________ 

 

Сведения о заявителе: 

 

Заявитель: ______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Паспортные данные: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

СНИЛС________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон: ____________________________________________________________ 

 

Основание предоставления земельного участка без торгов: _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Приложение:  

1. ____________________________________________________________________________; 

2. ____________________________________________________________________________; 

 

_________________________                                                                      ____________________ 

дата           подпись 
Приложение № 2 

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности» 

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  
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(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.  

(ФИО) 

 

_______________________  

(подпись) 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.10.2022 № 724                                                                                                          п. Рефтинский 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», со статьей 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. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» 

(приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главного 

специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа Рефтинский А.С. Федорову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

10.10.2022 № 724 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

«Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности» 

 на территории городского округа Рефтинский 

1. Общие положения 

Предмет регулирования регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
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«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» 

устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 

«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности». 

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. 

Круг заявителей 

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица, являющиеся собственниками земельных участков, смежных с землями или 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский, либо земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных в границах городского округа Рефтинский. 

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 (далее – ОУМИ) 

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 официального сайта 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/128345/1/info, на официальном сайте администрации городского 

округа Рефтинский по адресу: 

www. http://goreftinsky.ru/page/top_menu/uslugi/stroit_izo/index.php, 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 служащими ОУМИ 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 

ОУМИ 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. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

9. Наименование муниципальной услуги – «Перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности», (далее – Регламент). 
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Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 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) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации; 

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 

регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области), Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 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. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории либо направление согласия на заключение 

соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории; 

2) решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных 

участков по основаниям, указанным в пункте 34 Регламента. 

В случае, предусмотренном частью 1 настоящего пункта, после выполнения 

кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, которые 

образуются в результате перераспределения, при представлении Заявителем в адрес 

администрации городского округа Рефтинский соответствующей выписки из Единого 

государственного реестра, заключается соглашение о перераспределении земельных участков. 

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 и 

законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

14. Срок предоставления муниципальной услуги: 

1) 14 дней со дня регистрации соответствующего заявления для принятия решения об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории; 

2) 30 дней со дня регистрации соответствующего заявления для направления согласия 

на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории либо принятия решения об отказе в 

заключении соглашения о перераспределении земельных участков по основаниям 

В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 

3.5 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», срок, предусмотренный пунктом 14 Регламента, может быть 

продлен, но не более чем до 45 дней со дня поступления заявления о перераспределении 

земельных участков. О продлении срока рассмотрения указанного заявления уведомляется 
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заявитель. 

При представлении Заявителем выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости в отношении земельного участка или земельных участков, образуемых в 

результате перераспределения, срок направления подписанных экземпляров проекта 

соглашения о перераспределении земельных участков для подписания со стороны заявителя 

составляет 30 дней. 

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/page/top_menu/uslugi/stroit_izo/index.php и на Едином портале 

https://www.gosuslugi.ru/128345/1/info. 

Администрации городского округа Рефтинский обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте 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 

администрацию городского округа Рефтинский либо в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с приложением 

№ 1 к Регламенту; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя; 

3) схема расположения земельного участка (если отсутствует утвержденный проект 

межевания территории); 

4) согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на перераспределение 

земельных участков: в случае, если права собственности на исходные земельные участки 

ограничены, требуется представить согласие землепользователей, землевладельцев, 

арендаторов на перераспределение земельных участков; 

5) согласие залогодержателя на перераспределение земельных участков, в случае, 

если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, требуется 

представить согласие залогодержателей на перераспределение земельных участков; 

6) правоустанавливающий документ на земельный участок (в случае, если право 

собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости); 

7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, 

необходимо представить заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства; 

8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, 

образуемом в результате перераспределения (предоставляется после государственного 

кадастрового учета земельного участка, образуемого в результате перераспределения); 

9) согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к Регламенту). 

17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, заявитель лично обращается в органы 

государственной или муниципальной власти, учреждения и организации. 

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
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услуги, указанные в пункте 16 Регламента, представляются в администрацию городского 

округа Рефтинский посредством личного обращения Заявителя либо представителя Заявителя, 

и(или)посредством почтовой связи на бумажном носителе, 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, в 

форме электронных документов при реализации технической возможности.  

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны 

простой либо усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 

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:  

1) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельство 

о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из 

государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем (предоставляется Федеральной налоговой службой по заявлению в 

форме электронного документа); 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 

участок и расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости 

(предоставляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии по заявлению в форме электронного документа либо на бумажном носителе, 

заверенном в установленном порядке); 

3) согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 

лесных отношений (в случае необходимости); 

4) сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности (при необходимости), в том числе: 

-  

-  

-  

5) сведения из государственного водного реестра о водоохранных зонах и 

прибрежных защитных полосах, других зонах с особыми условиями их использования, 

информацией об установленных ограничениях режима осуществления хозяйственной и иной 

деятельности (предоставляются территориальным органом Федерального агентства водных 

ресурсов межрегионального уровня, осуществляющим функции по оказанию государственных 

услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов) (в случае 

необходимости); 

6) сведения о действующих в отношении испрашиваемой территории обременениях, 

информация о которых отсутствует в сведениях Единого государственного реестра 

недвижимости (предоставляется органом в компетенции которого ранее находились 

полномочия по распоряжению испрашиваемой территорией) (в случае необходимости). 

Заявитель вправе представить документы, содержащий сведения, указанные в части 

первой настоящего пункта, по собственной инициативе. 
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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 27.07.2010 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 

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 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 
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21. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) заявление подано в орган местного самоуправления, в полномочия которых не 

входит предоставление услуги; 

2) в запросе отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, 

предусмотренные требованиями пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 39.29 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

4) представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с 

заявлением о предоставлении услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 

удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 

предоставлением услуги указанным лицом); 

5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6) представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся 

в документах для предоставления услуги; 

7) заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в 

электронной форме с нарушением установленных требований; 

8) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 

06.042011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, 

усиленной квалифицированной электронной подписи; 

9) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах; 

10) документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации (документ, подтверждающий полномочия, заверенный перевод на 

русский язык документов о регистрации юридического лица в иностранном государстве). 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

22. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

1) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не 

предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 

11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, если земельные участки, которые 

предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц; 

3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в 

результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и 

земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в 

собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том 

числе сооружения, строительство которого не завершено), размещение которого допускается 

на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с 

пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации; 

4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 

предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной 

собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте, за 

исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в соответствии с 

проектом межевания территории с земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 

5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации; 
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5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 

перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и 

(или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

и зарезервированных для государственных или муниципальных нужд; 

6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка 

предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной 

собственности, и земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности и являющегося предметом аукциона, извещение о проведении которого 

размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, либо в отношении такого земельного участка принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек; 

7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 

перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и 

(или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности и в отношении которых подано заявление о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или заявление о предоставлении земельного участка и не 

принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом предоставлении; 

8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, 

на который возникает право частной собственности, будет превышать установленные 

предельные максимальные размеры земельных участков; 

9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 

перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, из 

которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения 

требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, за 

исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 

и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации; 

10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

11) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или 

требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

12) 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; 

13) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 

предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к 

образуемым земельным участкам; 

14) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 

планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 

природной территории; 

15) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 

расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 

межевания территории; 

16) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема 

расположения земельного участка разработана с нарушением требований к образуемым 

земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки территории, 

землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

17) заявление о предоставлении услуги подано заявителем, не являющимся 

собственником земельного участка, который предполагается перераспределить с земельным 

участком, находящимся в государственной (муниципальной) собственности); 
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18) Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных 

отношений; 

19) Площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности, 

превышает площадь такого земельного участка, указанную в схеме расположения земельного 

участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный 

участок был образован, более чем на десять процентов. 

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. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

являются следующие услуги:  

1) кадастровые работы в целях осуществления государственного кадастрового учета 

земельного участков, который образуется в результате перераспределения, по результатам 

которых подготавливается межевой план; 

2) государственный кадастровый учет земельного участков, который образуется в 

результате перераспределения, по результатам которого выдается выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости в отношении такого земельного участка. 

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. Плата за: 

1) выполнение кадастровых работ определяется в соответствии с договором, 

заключаемым с кадастровым инженером; 

2) осуществление государственного кадастрового учета не взимается. 

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 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 

Рефтинский не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет 

заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. 
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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 при реализации технической возможности. 

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 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, 
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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) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий при 

реализации технической возможности; 

2) возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме. 

Возможность предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг в полном объеме не предусмотрена; 

3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя при 

наличии такой возможности; 

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 администрацией городского округа Рефтинский); 

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 

должностными лицами администрации городского округа Рефтинский осуществляется не 

более двух 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 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, если 

информационный обмен в части направления документов заявителя и направления 

результатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуги органом, предоставляющим 

муниципальную услугу в электронной форме. 

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

пунктом 16 Административного 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). 

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 
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выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

36. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги включает следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала 

37. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

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: 

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 при реализации технической возможности: 

в целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по 



104 стр.    “Рефтинский вестник” №40(735) 17 октября 2022 г. 

 

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 (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.  

4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 16 

настоящего регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

направляются посредством Единого портала, официального сайта; 

- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги (в случае, если процедура при 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме на Едином портале пока не 

реализована, необходимо добавить оговорку при реализации технической возможности: 
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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 – 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, 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 10 

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 запроса. 

5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, 

ответственное за предоставление муниципальной 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»; 

- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и 

уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

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 
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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); 

- 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; 

- 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 
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государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в 

полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного 

запроса 

38. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

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: 

- 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: 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги, 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.  

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения 

комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственных и (или) муниципальных услуг. 

Основанием для начала административных действий является получение от заявителя 

запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной 

услуги органа местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги. 

При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг заявителю сообщается 

соответствующая полная и исчерпывающая информация. 

Орган местного самоуправления направляет информацию о ходе выполнения 

муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг передает информацию заявителю. 

Результатом административной процедуры является получение заявителем 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения 

муниципальной услуги органом местного самоуправления, а также по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги; 

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

Основанием для начала административной процедуры является представление 

заявителем в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса 

заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с 

указанием перечня принятых документов и даты приема в многофункциональном центре 
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предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Поступивший в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг письменный запрос заявителя регистрируется путем проставления 

прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема. 

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 и подписывается 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 орган местного самоуправления 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 государственных и (или) 

муниципальных услуг, направление заявления и документов в орган местного самоуправления 

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 государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов 

и (или) информации органом местного самоуправления. 

Работник 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. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет направление принятого запроса в орган местного самоуправления в 

электронной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные 

соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия 

заявления. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса 

заявителя и направление запроса в орган местного самоуправления; 

- формирование и направление в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг: 

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в порядке, 

установленном соглашением о взаимодействии; 

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
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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: 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение 

результата предоставления услуги из органа местного самоуправления не позднее рабочего 

дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного 

настоящим регламентом, либо 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. 

Работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг регистрирует полученный результат предоставления муниципальной 

услуги в автоматизированной информационной системе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В случае получения 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, работник многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг составляет и заверяет на бумажном 

носителе результат предоставления муниципальной услуги 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». 

Работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг устанавливает личность лица или представителя на основании 

документа, удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его 

представителю под подпись. 

Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата 

предоставления услуги заявителю. 

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в 

автоматизированной информационной системе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- иные процедуры: предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
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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 в администрацию городского округа 

Рефтинский. 

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 

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 заявления и документов посредством почтовой связи на 

бумажном носителе специалист, в должностные обязанности которого входит прием и 

регистрация входящих документов, осуществляет: 

сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в 

поступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия одного или нескольких 

документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем 

заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на поступившем заявлении; 

регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги в системе электронного документооборота (далее – СЭД); 

направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 

лицу администрации городского округа Рефтинский в течение одного дня с момента 

поступления заявления о предоставления муниципальной услуги. 

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист, в 

должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении 

государственных 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, 

- 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 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 заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 

лицу администрации городского округа Рефтинский в течение одного дня с момента 

поступления заявления о предоставления муниципальной услуги. 

Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при 

приеме заявления, за исключением административных действий, указанных в абзацах третьем 

и четвертом подпункта 1 и абзаце тринадцатом подпункта 2 настоящего пункта. 

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 заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в СЭД осуществляется в день их поступления специалистом, в 

должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов. 

42. Критерием принятия решения о приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является соответствие представленных документов 

требованиям установленным подпунктом 2 пункта 40 настоящего Регламента. 

43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и 
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регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги, и поступление названных документов на рассмотрение специалисту ОУМИ, 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 ОУМИ, в должностные 

обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги. 

Формирование и направление межведомственного запроса 

в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

45. 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». 

46. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту ОУМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов. 

47. Специалист ОУМИ, 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; 

48. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам 

системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

49. При отсутствии технической возможности формирования и направления 

межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 

межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 

одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. Межведомственный 

запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 

27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным лицом администрации городского 

округа Рефтинский. 

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 ОУМИ, в должностные обязанности которого входит 

предоставление муниципальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

53. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту ОУМИ, в 

должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги. 

Специалист ОУМИ, 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 отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
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Специалист ОУМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги, осуществляет проверку документов и сведений на предмет наличия у 

лица, подавшего заявление от чьего-то имени, соответствующих полномочий, у представителя 

наличие полномочий на представление интересов заявителя. 

54. По результатам экспертизы документов устанавливается наличие или отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

55. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и 

произведенной экспертизы документов специалист ОУМИ обеспечивает подготовку одного из 

следующих документов: 

- подготавливает проект решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории и обеспечивает его 

подписание; 

- в случае наличия оснований, предусмотренных настоящим Регламентом, 

принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в утверждении схемы 

расположения земельного участка или земельных участков и обеспечивает его подписание. 

Специалист ОУМИ, 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 в СЭД. 

Направление результата предоставления муниципальной услуги 

59. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

60. Специалист ОУМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги, обеспечивает направление копии решения (выписки из решения), 

указанного в пункте 59 настоящего регламента, в следующем порядке: 

1) подписание проекта решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории и обеспечивает его 

подписание или проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

указанием причин отказа; 

2) передача документов, указанных в подпунктах 1 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 

результата предоставления муниципальной услуги. 

61. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 

превышать десяти 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.  
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64. После выполнения кадастровых работ в целях государственного кадастрового 

учета земельных участков, которые образуются в результате перераспределения, при 

представлении Заявителем в адрес администрации городского округа Рефтинский 

соответствующей выписки из Единого государственного реестра, заключается соглашение о 

перераспределении земельных участков. 

65. В срок не более чем тридцать дней со дня представления в администрацию 

городского округа Рефтинский кадастрового паспорта земельного участка или земельных 

участков, образуемых в результате перераспределения, уполномоченный орган направляет 

подписанные экземпляры проекта соглашения о перераспределении земельных участков 

заявителю для подписания. Заявитель обязан подписать это соглашение не позднее чем в 

течение тридцати дней со дня его получения. 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах 

66. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

специалист ОУМИ, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 

входящих документов, осуществляет административные действия, предусмотренные в пункте 

41 настоящего регламента. 

67. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в системе 

электронного документооборота (далее – СЭД) осуществляется в день их поступления 

специалисту администрации городского округа Рефтинский, в должностные обязанности 

которого входит прием и регистрация входящих документов. 

68. Специалист, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 

входящих документов, в течение одного дня направляет зарегистрированное заявление на 

рассмотрение специалисту уполномоченного органа местного самоуправления, в 

должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги. 

69. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист 

ОУМИ, 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 об отказе в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

70. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать 

пятнадцати дней. 

71. 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.  

72. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах является подписание должностным лицом, уполномоченным на принятие 

решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

регистрация его в СЭД и направление заявителю. 

4. Формы контроля за исполнением регламента 



“Рефтинский вестник” №40(735) 17 октября 2022 г.      115 стр. 
 

 

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 

73. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

руководителем 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. 

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 

74. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 

осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее – контроль). 

Задачами осуществления контроля являются: 

- соблюдение настоящего 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. 

Формами осуществления контроля являются текущий контроль и проверки (плановые и 

внеплановые). 

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. 

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. 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, 
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за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

75. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со 

стороны граждан, их объединений и организаций путем направления обращения в адрес 

администрации городского округа Рефтинский. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

76. 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. 

77. 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) 

78. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Рефтинский, 

предоставляющей 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. 

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 правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 
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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. 

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. 

Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 

осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

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. 

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; 
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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. 

Органы местного самоуправления муниципального образования, организации и 

уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

79. 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.  

80. 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. 

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: 

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. 

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). 
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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. 

Прием и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 

Рефтинский, производится секретарем главы администрации городского округа Рефтинский. 

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. 

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. 

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; 
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8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа 

Рефтинский. 

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. 

Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях: 

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. 

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. 

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. 

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. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 

числе с использованием Единого портала 

81. Администрации 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 
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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 

82. 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 

(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 предоставления 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности» 

Главе городского округа Рефтинский  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 

разграничена 
 

В целях заключения соглашения о перераспределении земель (и (или) земельных участков) 

руководствуясь ст.39.29. Земельного кодекса Российской Федерации, прошу дать согласие на перераспределение 

земель (и (или) земельных участков), находящихся в муниципальной собственности, и земельного участка, 

принадлежащего мне на праве собственности 
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Сведения о заявителе: 

Заявитель: __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 

Паспортные данные: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________ 

Сведения о земельном участке (или: земельных участках), перераспределение которых планируется осуществить: 

1) земельный участок площадью __________, расположенный по адресу: 

____________________________________________________________________, 

кадастровый номер ___________________________________________________; 

2) земельный участок площадью __________, расположенный по адресу: 

____________________________________________________________________, 

кадастровый номер ___________________________________________________. 

 

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если перераспределение земельных 

участков планируется осуществить с указанным 

проектом____________________________________________________________ 

 

Приложение: опись документов. 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________ 

 

 

____________________________   «____» _________________ 20_____ г.  

(Ф.И.О.) 

 

___________________________  

(подпись) 
Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности» 

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  

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

(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) 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.10.2022 № 725                                                                                                         п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.10.2015 года № 728 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства» на территории городского округа Рефтинский» (в редакции 

от 29.05.2019 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 изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.10.2015 года № 728 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства» на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 

29.05.2019 года): 

1.1. в наименовании административного регламента предоставления муниципальной 

услуги слова «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства» на территории городского округа Рефтинский» заменить на слова 

«Предоставление в собственность, аренду земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

огородничества, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»; 

1.2. изложить 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 главного 

специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа Рефтинский А.С. Федорову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение №1  

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

10.10.2022 № 725 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 06.10.2015 года № 

728 «Об утверждении Административного регламента 
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предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства» на территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 29.05.2019 года) 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, огородничества, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

Раздел 1. Общие положения 

Предмет регулирования регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 

огородничества, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – Регламент) устанавливает 

порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 

аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, огородничества, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности». 

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. 

Круг заявителей 

3. Заявителями, а также лицами, имеющими право выступать от их имени, (за 

исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 

самоуправления) являются заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги (далее 

- Заявители): 

в целях предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства (при продаже и 

предоставлении в аренду), огородничества (при продаже и предоставлении в аренду) любые 

физические лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства; 

в целях предоставления земельного участка для садоводства, огородничества - 

граждане, являющиеся членами садоводческих и огороднических некоммерческих 

организаций, а также объединения таких граждан; 

в целях предоставления земельного участка для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности заявителями могут быть граждане и крестьянские 

(фермерские) хозяйства, созданные в установленном законодательством порядке. 

Уполномоченными представителями Заявителей признаются руководители (для 

юридических лиц), действующие на основании учредительных документов, а также лица, 

уполномоченные на представление интересов заявителей соответствующей доверенностью 

или договором, указанием закона либо актом уполномоченного на то государственного органа 

или органа местного самоуправления, содержащим указание на полномочия доверенного лица 

по представлению заявителя при предоставлении Государственной услуги, в отношении 

земель или земельных участков находящихся в муниципальной собственности, либо земель 

или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных в границах городского округа Рефтинский. 
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Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется непосредственно муниципальными служащими 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/24860/1/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 

(www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муниципальными гражданскими 

служащими 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 

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 в собственность, аренду 

земельных участков, находящихся в государственной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, огородничества, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа 

Рефтинский. 

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: 

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации; 

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 
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учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области), Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области); 

3) 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, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) направление Заявителю проекта договора купли-продажи (аренды) земельного 

участка; 

2) принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность 

бесплатно; 

3) отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, указанным в 

пункте 33 Регламента. 

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 и законодательством Свердловской области, 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

14. Срок предоставления муниципальной услуги 30 дней со дня регистрации 

заявления. С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется c момента регистрации соответствующего заявления. 

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/page/top_menu/uslugi/stroit_izo/index.php и на Едином портале 

https://www.gosuslugi.ru/24860/1/info. 

Администрации городского округа Рефтинский обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте 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 

администрацию городского округа Рефтинский либо в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг: 

1) заявление в письменной форме в соответствии с приложением № 1 к Регламенту; 

2) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

если такое решение принято иным уполномоченным органом; 

3) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим 
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лицом, либо личность представителя Заявителя; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае, если с 

заявлением обращается представитель Заявителя; 

5) сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, 

предоставленный указанной некоммерческой организации, в федеральном органе 

исполнительной власти, уполномоченном на государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество, если такие сведения не содержатся в Едином государственном 

реестре недвижимости (в иных случаях такие сведения запрашиваются у заявителя); 

6) протокол общего собрания членов некоммерческой организации, указанной в части 

второй пункта 13 Регламента, о распределении земельных участков между членами такой 

некоммерческой организации или иной документ, устанавливающий распределение 

земельных участков в этой некоммерческой организации, либо выписка из указанного 

протокола или указанного документа. 

7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

8) согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением № 2 к 

Регламенту. 

Форму заявления можно получить непосредственно в администрации городского 

округа Рефтинский, а также на официальном сайте администрации городского округа 

Рефтинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

При представлении заявителем копий документов, они должны быть заверены 

нотариально, либо органом, выдавшим документ, либо заявителем представляются оригиналы 

указанных копий для сверки. 

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. Заявление 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 реализации технической возможности.  

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью и (или) простой электронной 

подписью (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 

физического лица установлена при личном приеме). 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 

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 
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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:  

 свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельство 

о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из 

государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем (предоставляется Федеральной налоговой службой по заявлению 

в форме электронного документа); 

 выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правообладателях 
земельного участка (предоставляется Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии по заявлению в форме электронного документа либо на бумажном 

носителе, заверенном в установленном порядке); 

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 27.07.2010 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 
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в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 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 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. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены, за 

исключением обращений за получением муниципальной услуги в электронной форме и 

случаев возврата принятых документов. 

В случае если при обращении за получением муниципальной услуги в электронной 

форме будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 

исполнитель услуги в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки 

принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением услуг и 

направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 

11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые 

послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 

квалифицированной подписью исполнителя услуги и направляется по адресу электронной 

почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной информационной 

системе Единого портала. После получения уведомления заявитель вправе обратиться 

повторно с обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили 

основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

22. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

 с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 
соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 

участка без проведения торгов; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 

пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 

о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано 

заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или 

огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с 
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таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым 

или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах 

территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если 

земельный участок является земельным участком общего назначения); 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях 

индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением 

члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным 

участком общего пользования этой организации; 

 на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 

размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 

объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 

этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а 

также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 

расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 

решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 

указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на 

земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 

которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 

публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 

кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 

допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если 

заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка 

в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 

резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 

участка для целей резервирования; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 

развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в 

них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или 

правообладатель такого земельного участка; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 

развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в 
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отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, 

за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 

уполномоченное на строительство указанных объектов; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 

освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 

участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории 

или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного 

лица по строительству указанных объектов; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о проведении, которого размещено в соответствии с 

пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 

право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в 

соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 

аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

 разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 

земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с 

утвержденным проектом планировки территории; 

 испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования 

земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в 

соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

 испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 

предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 

указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в 

соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

 площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 
участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает 

предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 
соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 



132 стр.    “Рефтинский вестник” №40(735) 17 октября 2022 г. 

 

документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 

Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

 предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 
установлен вид разрешенного использования; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не 

отнесен к определенной категории земель; 

 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 

которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не 

указанное в этом решении лицо; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 

предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 

земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 

государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 

который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

 границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

 площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 

межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с 

которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов; 

 с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень 
государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не 

является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении 

которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 

Федерального закона. 

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 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 
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25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги за плату, законодательством Российской Федерации 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 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 

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 при реализации технической возможности. 

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 
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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 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) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий при 

реализации технической возможности; 

2) возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме (в том числе 

в полном объеме); 

3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя; 

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 администрацией городского округа Рефтинский); 

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 

должностными лицами администрации городского округа Рефтинский осуществляется не 

более двух раз в следующих случаях:  

 при обращении заявителя, при приеме заявления; 

 при получении результата. 
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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, если 

информационный обмен в части направления документов заявителя и направления 

результатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуги органом, предоставляющим 

муниципальную услугу в электронной форме. 

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). 

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 следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Порядок осуществления административных 

 процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в 

том числе с использованием Единого портала 

37. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

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: 

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 
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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 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 администрации 

городского округа Рефтинский. Заявителю предоставляется возможность записи в любые 

свободные для приема дату и время в пределах установленного в администрации городского 

округа Рефтинский графика приема заявителей.  

Администрации городского округа Рефтинский 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: 

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. 

1. 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.  

2. 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;  
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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.  

3. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 16 

настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

направляются посредством Единого портала, официального сайта; 

- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги при реализации технической 

возможности: 

1. Администрации городского округа Рефтинский 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 рабочий день. 

3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 

регистрации администрацией городского округа Рефтинский электронных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном 

порядке информации об оплате государственной 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, 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. 

5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, 

ответственное за предоставление муниципальной 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»; 
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 оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и 

уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 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 

администрацией городского округа Рефтинский 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 администрацию городского округа Рефтинский 

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 факте получения информации, подтверждающей оплату 

муниципальной услуги; 

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 

услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- 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 результат 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 
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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 муниципальной услуги в 

полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного 

запроса 

38. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

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: 

- 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: 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги, 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.  

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения 

комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственных и (или) муниципальных услуг. 

Основанием для начала административных действий является получение от заявителя 

запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной 

услуги органа местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги. 

При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг заявителю сообщается 

соответствующая полная и исчерпывающая информация. 

Орган местного самоуправления направляет информацию о ходе выполнения 

муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг передает информацию заявителю. 

Результатом административной процедуры является получение заявителем 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения 

муниципальной услуги органом местного самоуправления, а также по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги; 

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
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основанием для начала административной процедуры является представление 

заявителем в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса 

заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с 

указанием перечня принятых документов и даты приема в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Поступивший в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг письменный запрос заявителя регистрируется путем проставления 

прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема. 

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 и подписывается 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 орган местного самоуправления 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 государственных и (или) 

муниципальных услуг, направление заявления и документов в орган местного самоуправления 

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 государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов 

и (или) информации органом местного самоуправления. 

Работник 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. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет направление принятого запроса в орган местного самоуправления в 

электронной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные 

соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия 

заявления. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса 

заявителя и направление запроса в орган местного самоуправления; 

- формирование и направление межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных 
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услуг: 

формирование и направление многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в порядке, 

установленном соглашением о взаимодействии; 

- 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: 

основанием для начала выполнения административной процедуры является получение 

результата предоставления услуги из органа местного самоуправления не позднее рабочего 

дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного 

настоящим Регламентом, либо 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. 

Работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг регистрирует полученный результат предоставления муниципальной 

услуги в автоматизированной информационной системе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В случае получения 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, работник многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг составляет и заверяет на бумажном 

носителе результат предоставления муниципальной услуги 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». 

Работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг устанавливает личность лица или представителя на основании 

документа, удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его 
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представителю под подпись. 

Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата 

предоставления услуги заявителю. 

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в 

автоматизированной информационной системе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- 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 в 

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. 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

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 заявления и документов посредством почтовой связи на 
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бумажном носителе специалист администрации городского округа Рефтинский, в 

должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов, 

осуществляет: 

 сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в 

поступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия одного или нескольких 

документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем 

заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на поступившем заявлении; 

 регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в системе электронного документооборота (далее – СЭД); 

 направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 

лицу администрации городского округа Рефтинский в течение одного дня с момента 

поступления заявления о предоставления муниципальной услуги. 

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист 

администрации городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит 

прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных 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, 

 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 
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 заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 

лицу администрации городского округа Рефтинский в течение одного дня с момента 

поступления заявления о предоставления муниципальной услуги. 

Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при 

приеме заявления, за исключением административных действий, указанных в абзацах третьем 

и четвертом подпункта 1 и абзаце тринадцатом подпункта 2 настоящего пункта. 

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в 

настоящем пункте, за исключением административных действий, указанных в абзацах 
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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 заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в СЭД осуществляется в день их поступления специалистом 

администрации городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит 

прием и регистрация входящих документов администрации городского округа Рефтинский. 

42. Критерием принятия решения о приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является соответствие представленных документов 

требованиям установленным подпунктом 2 пункта 40 настоящего Регламента. 

43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и 

регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги в администрации городского округа Рефтинский и поступление названных документов 

на рассмотрение специалисту 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 администрации городского 

округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги. 

Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

45. 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». 

46. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту 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. 

47. Специалист 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; 

48. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам 

системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

49. При отсутствии технической возможности формирования и направления 

межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 

межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 

одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 

Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным лицом 

администрации городского округа Рефтинский. 

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. 
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52. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является получение специалистом 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 

53. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту 

администрации городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит 

предоставление муниципальной услуги. 

Специалист 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 отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Специалист администрации городского округа Рефтинский, в должностные 

обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, осуществляет проверку 

документов и сведений на предмет наличия у лица, подавшего заявление от чьего-то имени, 

соответствующих полномочий, у представителя наличие полномочий на представление 

интересов заявителя. 

54. По результатам экспертизы документов устанавливается: 

 соответствие требованиям действующего законодательства и наличия у заявителя 

права на предоставление земельных участков без проведения торгов; 

 наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

55. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и 

произведенной экспертизы документов администрация городского округа Рефтинский 

обеспечивает подготовку одного из следующих документов: 

 подготавливает документы по предоставлению в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду земельного участка; 

 проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 

причин отказа (далее - письмо об отказе); 

Специалист администрации городского округа Рефтинский, в должностные 

обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги: 

 оформляет документы по предоставлению в собственность или в аренду 
земельного участка или проект письма об отказе; 

 осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта 
подготовленного документа; 

 обеспечивает подписание, регистрацию и выдачу подготовленного документа. 

Специалист 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 в СЭД. 
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Направление результата предоставления муниципальной услуги 

59. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

60. Специалист, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги, обеспечивает направление или выдачу решения (выписки из 

решения), указанного в пункте 59 настоящего Регламента, в следующем порядке: 

1) подписание документов по предоставлению в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду земельного участка или 

письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа; 

2) передача документов, указанных в подпунктах 1 настоящего пункта Регламента в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для 

выдачи заявителю; 

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного 

документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата 

предоставления муниципальной услуги. 

61. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 

превышать десяти 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 

специалист администрации городского округа Рефтинский, в должностные обязанности 

которого входит прием и регистрация входящих документов администрации городского 

округа Рефтинский, осуществляет административные действия, предусмотренные в пункте 41 

настоящего Регламента. 

65. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в СЭД 

осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Рефтинский. 

66. Специалист администрации городского округа Рефтинский, в должностные 

обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов, 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 

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 
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предоставления муниципальной услуги документах. 

68. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать 

пятнадцати дней. 

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 в СЭД 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 

71. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

руководителем 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. 

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. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 

осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее - контроль). 

Задачами осуществления контроля являются: 

 соблюдение настоящего 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. 

Формами осуществления контроля являются текущий контроль и проверки (плановые и 

внеплановые). 

Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами администрации 

городского округа Рефтинский, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 

административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется 

начальником отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа Рефтинский. 

Текущий контроль за соблюдением работником многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг последовательности действий, 

определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 

рамках Регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного 
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подразделения, в подчинении которого работает специалист многофункционального центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

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 специалистов 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 администрации, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги, 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. 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

73. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со 

стороны граждан, их объединений и организаций путем направления обращения в адрес 

администрации городского округа Рефтинский. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

74. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 

должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными 

лицами администрации городского округа Рефтинский нормативных правовых актов, а также 

положений Регламента. 

75. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 

администрации городского округа Рефтинский при предоставлении муниципальной услуги, 
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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, 

предоставляющей 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. 

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 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 
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муниципальной услуги. 

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. 

Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 

осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

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. 

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. 

Органы местного самоуправления муниципального 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 
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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. 

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: 

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. 

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). 

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. 

Прием и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 

Рефтинский, производится секретарем главы администрации городского округа Рефтинский. 

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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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 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. 

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. 

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 

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. 

Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 



“Рефтинский вестник” №40(735) 17 октября 2022 г.      153 стр. 
 

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. 

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. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

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. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 

числе с использованием Единого портала 

79. Администрации 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 

(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 
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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. 
Приложение № 1  

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 

аренду земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, огородничества, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

Главе городского округа Рефтинский 

Заявление 
Прошу предоставить в ___________________________________________земельный участок (категория земель – 

земли _____________________________________________)  

В размере ________ кв. м,  

с разрешенным использованием _______________________________________________ 

расположенный по адресу: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

в кадастровом квартале (с кадастровым номером) ____________________________________ 

 

Сведения о заявителе: 

Заявитель: ______________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Паспортные данные: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________________________________________________ 

Основание предоставления земельного участка без торгов: _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Приложение:  

 

1. ____________________________________________________________________________; 
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2. ____________________________________________________________________________; 

3. ____________________________________________________________________________; 

 

_________________________                                                                      ____________________ 

дата                                                               подпись 
Приложение № 2  

к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 

аренду земельных участков, находящихся в 

государственной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, огородничества, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 

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) 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.10.2022 № 726                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

08.04.2019 года № 242 «Об утверждении Порядка осуществления претензионной и 

исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью главными 

администраторами (администраторами) доходов городского округа Рефтинский» (в 

редакции от 27.10.2020 года) 

Во исполнение пункта 4 Протокола заседания Комиссии по принятию решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет городского 
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округа Рефтинский от 15.09.2022 года № 5, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

08.04.2019 года № 242 «Об утверждении Порядка осуществления претензионной и исковой 

работы с просроченной дебиторской задолженностью главными администраторами 

(администраторами) доходов городского округа Рефтинский» (в редакции от 27.10.2020 года), 

дополнив в приложении № 1 раздел III пунктом 19: «19. Исковая работа с просроченной 

задолженностью по социальному найму начинается, если сумма составила 2000,00 рублей и 

более, но не позднее наступления срока исковой давности.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

муниципально-правового отдела администрации городского округа Рефтинский Л.Ю. 

Коновалову 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.10.2022 № 727                                                                                                          п. Рефтинский 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории земель или перевод земель и земельных участков в составе 

таких земель из одной категории в другую» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», со статьей 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. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории 

земель или перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую» (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главного 

специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа Рефтинский А.С. Федорову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

УТВЕРЖЕН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

11.10.2022 № 727 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Отнесение земель или земельных участков в составе таких 

земель к определенной категории земель или перевод 

земель и земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отнесение 

земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель 

или перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую» 

Раздел 1. Общие положения 
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Предмет регулирования регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отнесение 

земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или 

перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» 

(далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 

«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории 

земель или перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в 

другую» на территории городского округа Рефтинский. 

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. 

Круг заявителей 

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица, являющиеся правообладателями земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности администрации городского округа Рефтинский, либо 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных в границах городского округа Рефтинский. 

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 (далее – ОУМИ) 

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 официального сайта 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/128345/1/info, на официальном сайте администрации городского 

округа Рефтинский по адресу: 

www. http://goreftinsky.ru/page/top_menu/uslugi/stroit_izo/index.php, 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 служащими ОУМИ 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 

ОУМИ 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 
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9. Наименование муниципальной услуги – «Отнесение земель или земельных 

участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель и 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 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) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации; 

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 

регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области), Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области); 

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенные на 

территории Свердловской области; 

4) ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» и ФКУ «Федерального управления 

автомобильных дорог «Урал» федерального дорожного агентства»; 

5) Отдел водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового 

водного управления Федерального агентства водных ресурсов. 

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. 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) в случае обращения с заявлением об отнесении земельного участка к определенной 

категории земель: 

- решение уполномоченного органа об отнесении земельного участков к 

определенной категории земель; 

- решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2) в случае обращения с заявлением о переводе земельного участка из одной 

категории в другую: 

- решение уполномоченного органа о переводе земельного участка из одной 

категории в другую; 

- решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении 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 и 

законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

14. Срок предоставления муниципальной услуги - не позднее двух месяцев со дня 

регистрации соответствующего заявления. При подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги через многофункциональный центр предоставления государственных 
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и муниципальных услуг срок оказания услуги исчисляется со дня регистрации 

соответствующего заявления в многофункциональном центре 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/page/top_menu/uslugi/stroit_izo/index.php и на Едином портале 

https://www.gosuslugi.ru/128345/1/info. 

Администрации городского округа Рефтинский обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте 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 

администрацию городского округа Рефтинский либо в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг: 

1. в случае обращения об отнесении земельного участка к определенной категории 

земель: 

1) согласие(я) правообладателя(ей) земельного участка на отнесение земельного 

участка к определенной категории земель (за исключением случая, если правообладателем 

земельного участка является лицо, с которым заключено соглашение об установлении 

сервитута в отношении такого земельного участка); 

2) правоустанавливающие или право удостоверяющие документы на земельный 

участок; 

3) проект рекультивации земель (в случаях, установленных законодательством); 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от 

имени заявителя; 

5) ходатайство, подготовленное в соответствии с пунктом 16.1 Регламента. 

2. в случае обращения о переводе земельного участка из одной категории в другую: 

1) ходатайство, подготовленное в соответствии с пунктом 16.1 Регламента по форме 

согласно приложению № 1 к Регламенту; 

2) согласие правообладателя земельного участка на перевод земель 

сельскохозяйственного назначения в другую категорию, за исключением случая, если 

правообладателем земельного участка является лицо, с которым заключено соглашение об 

установлении сервитута в отношении такого земельного участка (в соответствии с пунктом 5 

части 4 статьи 2 Закона); 

3) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на земельный 

участок, если право на него признается возникшим в соответствии с частью 1 статьи 69 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

4) утвержденный в установленном порядке проект рекультивации части 

сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства 

линейных объектов (в случае перевода земельного участка на основании пункта 6 части 1 

статьи 7 Закона); 

5) утвержденный в установленном порядке проект рекультивации земель (в случае 

перевода земельного участка на основании пункта 8 части 1 статьи 7 Закона); 



160 стр.    “Рефтинский вестник” №40(735) 17 октября 2022 г. 

 

6) согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к Регламенту). 

3. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 

В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, 

удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 

учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) из 

состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 

направления запроса с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется 

документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим 

лицом - должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 

уполномоченного лица, выдавшего документ. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано 

индивидуальным предпринимателем - должен быть подписан усиленной квалификационной 

электронной подписью индивидуального предпринимателя. 

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом - 

должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в 

иных случаях - подписанный простой электронной подписью. 

16.1. В ходатайстве указывается: 

1. в случае обращения о переводе земельного участка из одной категории в другую: 

1) кадастровый номер земельного участка, перевод которого из одной категории в 

другую предлагается осуществить (далее - земельный участок); 

2) категория земель, перевод в состав которых предполагается осуществить; 

3) обоснование перевода земельного участка из состава земель одной категории в 

другую; 

4) права на земельный участок. 

2. в случае обращения об отнесении земельного участка к определенной категории 

земель: 

1) кадастровый номер земельного участка; 

2) категория земель, в состав которых входит земельный участок, и категория земель, 

отнесение к которой предполагается осуществить; 

3) обоснование отнесения земельного участка к категории; 

4) права на земельный участок (выписки из Единого государственного реестра прав о 

правах на участок). 

17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, заявитель лично обращается в органы 

государственной или муниципальной власти, учреждения и организации. 

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, указанные в пункте 16 Регламента, представляются в администрацию городского 

округа Рефтинский посредством личного обращении Заявителя либо представителя Заявителя, 

и(или)посредством почтовой связи на бумажном носителе, 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, в 

форме электронных документов при реализации технической возможности.  

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны 

простой либо усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 

которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, 
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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:  

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, являющихся 

Заявителями (предоставляется Федеральной налоговой службой в форме электронного 

документа); 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 

участок и расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости 

(предоставляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии в форме электронного документа либо на бумажном носителе, заверенном в 

установленном порядке); 

3) согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области 

лесных отношений (в случае необходимости); 

4) сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности (при необходимости), в том числе: 

- сведения из Правил землепользования и застройки городского округа Рефтинский; 

- утвержденный проект межевания территории; 

- утвержденный проект планировки территории и прочее. 

5) сведения из государственного водного реестра о водоохранных зонах и 

прибрежных защитных полосах, других зонах с особыми условиями их использования, 

информацией об установленных ограничениях режима осуществления хозяйственной и иной 

деятельности (предоставляются территориальным органом Федерального агентства водных 

ресурсов межрегионального уровня, осуществляющим функции по оказанию государственных 

услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов) (в случае 

необходимости); 

6) сведения о действующих в отношении испрашиваемой территории обременениях, 

информация о которых отсутствует в сведениях Единого государственного реестра 

недвижимости (предоставляется органом в компетенции которого ранее находились 

полномочия по распоряжению испрашиваемой территорией) (в случае необходимости). 

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 
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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 

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 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 к рассмотрению документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

1) с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо; 

2) к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не 

соответствуют требованиям земельного законодательства; 

3) запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган 

местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление муниципальной 

услуги; 

4) некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления  

о предоставлении услуги на Едином портале (недостоверное, неправильное либо неполное 

заполнение); 

5) представление неполного комплекта документов, необходимого для 

предоставления услуги; 

6) представленные документы, необходимые для предоставления услуги, утратили 

силу; 

7) представленные документы имеют подчистки и исправления текста, которые не 
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заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

8) представленные документы содержат повреждения, наличие которых  

не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 

документах, для предоставления услуги; 

9) представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме 

прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа; 

10) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых  

для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

22. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

1) наличие отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в 

случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами; 

2) установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или 

земельных участков утвержденным документам территориального планирования и 

документации по планировке территории, землеустроительной документации; 

3) установление в соответствии с федеральными законами ограничения перевода 

земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую либо 

запрета на такой перевод (за исключением случаев обращения с заявлением об установлении 

определенной категории земель). 

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, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, 

отсутствуют. 

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 за плату, законодательством Российской Федерации 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 

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 
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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 

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 администрации 

городского округа Рефтинский при реализации технической возможности. 

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 
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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) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий при 

реализации технической возможности; 

2) возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме. 

Возможность предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг в полном объеме не предусмотрена; 

3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя при 

наличии такой возможности; 

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 администрацией городского округа Рефтинский); 

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 

должностными лицами администрации городского округа Рефтинский осуществляется не 

более двух 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 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, если 

информационный обмен в части направления документов заявителя и направления 

результатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуги органом, предоставляющим 

муниципальную услугу в электронной форме. 

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

пунктом 16 Регламента. 
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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). 

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 следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого 

портала 

37. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

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: 

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 
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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: 

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 (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.  
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4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 16 

настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

направляются посредством Единого портала, официального сайта; 

- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги (в случае, если процедура при 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме на Едином портале пока не 

реализована, необходимо добавить оговорку при реализации технической возможности: 

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 – 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, 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 10 

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 запроса. 

5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, 

ответственное за предоставление муниципальной 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»; 

- оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и 

уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

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); 
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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); 

- 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 июля 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; 

- 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 
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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 муниципальной услуги в 

полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного 

запроса 

38. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

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: 

- 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: 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги, 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.  

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения 

комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственных и (или) муниципальных услуг. 

Основанием для начала административных действий является получение от заявителя 

запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной 

услуги органа местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги. 

При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг заявителю сообщается 

соответствующая полная и исчерпывающая информация. 

Орган местного самоуправления направляет информацию о ходе выполнения 

муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг передает информацию заявителю. 

Результатом административной процедуры является получение заявителем 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения 

муниципальной услуги органом местного самоуправления, а также по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги; 

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

Основанием для начала административной процедуры является представление 
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заявителем в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса 

заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с 

указанием перечня принятых документов и даты приема в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Поступивший в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг письменный запрос заявителя регистрируется путем проставления 

прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема. 

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 и подписывается 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 орган местного самоуправления 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 государственных и (или) 

муниципальных услуг, направление заявления и документов в орган местного самоуправления 

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 государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов 

и (или) информации органом местного самоуправления. 

Работник 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. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет направление принятого запроса в орган местного самоуправления в 

электронной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные 

соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия 

заявления. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса 

заявителя и направление запроса в орган местного самоуправления; 

- формирование и направление в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных и 
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муниципальных услуг: 

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в порядке, 

установленном соглашением о взаимодействии; 

- 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: 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение 

результата предоставления услуги из органа местного самоуправления не позднее рабочего 

дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного 

настоящим Регламентом, либо 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. 

Работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг регистрирует полученный результат предоставления муниципальной 

услуги в автоматизированной информационной системе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В случае получения 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, работник многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг составляет и заверяет на бумажном 

носителе результат предоставления муниципальной услуги 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». 

Работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг устанавливает личность лица или представителя на основании 

документа, удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его 
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представителю под подпись. 

Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата 

предоставления услуги заявителю. 

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в 

автоматизированной информационной системе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- 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 в администрацию городского округа 

Рефтинский. 

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 

39. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

администрацию 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, 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 заявления и документов посредством почтовой связи на 
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бумажном носителе специалист, в должностные обязанности которого входит прием и 

регистрация входящих документов, осуществляет: 

сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в 

поступившем заявлении (описи вложения). В случае отсутствия одного или нескольких 

документов, перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в поступившем 

заявлении (описи вложения), совершает соответствующую запись на поступившем заявлении; 

регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в системе электронного документооборота (далее – СЭД); 

направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 

лицу администрации городского округа Рефтинский в течение одного дня с момента 

поступления заявления о предоставления муниципальной услуги. 

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист, в 

должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении 

государственных 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, 

- 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 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 заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 

лицу администрации городского округа Рефтинский в течение одного дня с момента 

поступления заявления о предоставления муниципальной услуги. 

Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при 

приеме заявления, за исключением административных действий, указанных в абзацах третьем 

и четвертом подпункта 1 и абзаце тринадцатом подпункта 2 настоящего пункта. 

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. 
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41. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в СЭД 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 о приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является соответствие представленных документов 

требованиям установленным подпунктом 2 пункта 40 настоящего Регламента. 

43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и 

регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги, в администрацию городского округа Рефтинский и поступление названных 

документов на рассмотрение специалисту ОУМИ, 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 ОУМИ, в должностные 

обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги. 

Формирование и направление межведомственного запроса 

в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 

45. 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». 

46. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту ОУМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов. 

47. Специалист ОУМИ, 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; 

48. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам 

системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

49. При отсутствии технической возможности формирования и направления 

межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 

межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 

одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. Межведомственный 

запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» и подписывается уполномоченным лицом администрации городского округа 

Рефтинский. 

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 ОУМИ, в должностные обязанности которого входит 

предоставление муниципальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведомственного 

взаимодействия. 
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Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

53. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту ОУМИ, в 

должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги. 

Специалист ОУМИ, 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 отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист ОУМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги, осуществляет проверку документов и сведений на предмет наличия у 

лица, подавшего заявление от чьего-то имени, соответствующих полномочий, у представителя 

наличие полномочий на представление интересов заявителя. 

54. По результатам экспертизы документов устанавливается наличие или отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

55. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и 

произведенной экспертизы документов специалист ОУМИ обеспечивает подготовку одного из 

следующих документов: 

- подготавливает проект решения об отнесении земель или земельных участков в 

составе таких земель к определенной категории земель или о переводе земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию и обеспечивает его 

подписание; 

- в случае наличия оснований, предусмотренных настоящим Регламентом, 

принимает решение об отказе в отнесении земель или земельных участков в составе таких 

земель к определенной категории земель или о переводе земель или земельных участков в 

составе таких земель из одной категории в другую категорию и обеспечивает его подписание. 

Специалист ОУМИ, 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 в СЭД. 

Направление результата предоставления муниципальной услуги 

59. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение 

об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к определенной 

категории земель или о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

60. Специалист ОУМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги, обеспечивает направление копии решения (выписки из решения), 

указанного в пункте 59 настоящего Регламента, в следующем порядке: 

1) подписание проекта решения об отнесении земель или земельных участков в 

составе таких земель к определенной категории земель или о переводе земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории и обеспечивает его подписание или 

проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа; 

2) передача документов, указанных в подпунктах 1 настоящего пункта Регламента в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для 

выдачи заявителю. 
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Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 

электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия 

результата предоставления муниципальной услуги. 

61. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 

превышать десяти 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 

специалист, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих 

документов (наименование уполномоченного органа местного самоуправления), осуществляет 

административные действия, предусмотренные в пункте 41 настоящего Регламента. 

65. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в системе 

электронного документооборота (далее – СЭД) осуществляется в день их поступления в 

администрацию городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит 

прием и регистрация входящих документов. 

66. Специалист, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 

входящих документов, 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 

ОУМИ, 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 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. 

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 
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предоставлении муниципальной услуги, регистрация его в СЭД 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 

71. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

руководителем 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. 

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. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 

осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее – контроль). 

Задачами осуществления контроля являются: 

- соблюдение настоящего 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. 
Формами осуществления контроля являются текущий контроль и проверки (плановые и 

внеплановые). 

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. 

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 



“Рефтинский вестник” №40(735) 17 октября 2022 г.      179 стр. 
 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 

отдельной административной процедуры. 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

73. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со 

стороны граждан, их объединений и организаций путем направления обращения в адрес 

администрации городского округа Рефтинский. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля  

за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

74. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 

должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными 

лицами администрации городского округа Рефтинский нормативных правовых актов, а также 

положений Регламента. 

75. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 

администрации 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, 

предоставляющей 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. 

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 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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. 

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. 

Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 

осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

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. 

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 - 
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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. 

Органы местного самоуправления муниципального 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 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. 

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: 

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. 

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 - 
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информационная система досудебного обжалования); 

- электронной почты администрации городского округа Рефтинский 

(reft@goreftinsky.ru). 

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. 

Прием и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 

Рефтинский, производится секретарем главы администрации городского округа Рефтинский. 

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. 

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 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. 

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 
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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. 

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 

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. 

Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях: 

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. 

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. 

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. 

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. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 

числе с использованием Единого портала 

79. Администрации 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, 
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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 

(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. 
Приложение № 1 

к Регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Отнесение земель или земельных участков в составе таких 

земель к определенной категории земель или перевод 

земель и земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую» 

Главе городского округа Рефтинский  

Ходатайство о переводе земель и земельных участков в составе таких земель 

из одной категории в другую 
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____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица) 

____________________________________________________________________ 

Просит осуществить перевод земельного участка из категории земель 

____________________________________________________________________ 

общей площадью _____________________________________ кв. м 

с кадастровым номером _______________________________________________, 

находящегося на праве _________________________________________________ 

(наименование существующего права) 

на категорию земель __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указывается категория земель, в которую планируется осуществить перевод) 

для _________________________________________________________________ 

(целевое назначение) 

Обоснование отнесения земельного участка к категории земель 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Адрес заявителя: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: __________________________________________________________ 

Приложение:  

1. _________________________________________________________________; 

2. _________________________________________________________________; 

3. _________________________________________________________________; 

4. ____________________________________________________________________________. 

 

 

 

_________________________                                                                      ____________________ 

                       дата                                                               подпись  
Приложение № 2 

к Регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Отнесение земель или земельных участков в составе таких 

земель к определенной категории земель или перевод 
земель и земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую» 

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:  
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____________________________________________________________________ 

(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) 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.10.2022 № 728                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

04.12.2015 года № 885 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в 

собственности муниципального образования» 

 (в редакции от 17.05.2019 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 изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

04.12.2015 года № 885 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в 

безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования» (в редакции от 17.05.2019 года): 

1.1. в наименовании административного регламента предоставления муниципальной 

услуги слова «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на 

которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 

образования» заменить на слова «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов»; 

1.2. изложить 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 главного 

специалиста отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа Рефтинский А.С. Федорову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение №1  

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

11.10.2022 № 728 «О внесении изменений в постановление 
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главы городского округа Рефтинский от 04.12.2015 года № 

885 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

из земель, находящихся в собственности муниципального 

образования» (в редакции от 17.05.2019 года) 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов» 

Раздел 1. Общие положения 

Предмет регулирования регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов» (далее – Регламент) устанавливает 

порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов». 

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. 

Круг заявителей 

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и 

юридические лица обладающие в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

правом на предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский, либо земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных в границах городского округа Рефтинский, без 

проведения торгов. 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется непосредственно муниципальными служащими 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/24860/1/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 

(www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муниципальными гражданскими 

служащими 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 
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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 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 в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа 

Рефтинский. 

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: 

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации; 

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 

регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области), Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области); 

3) 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, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение о предоставлении земельного участка в постоянное бессрочное 

пользование либо в собственность бесплатно; 

2) договор купли-продажи, аренды и безвозмездного пользования земельного участка, 

находящегося в муниципальной или неразграниченной собственности; 

3) отказ 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 и законодательством Свердловской области, 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 

14. Срок предоставления муниципальной услуги 30 дней со дня регистрации 
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заявления. С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется c момента регистрации соответствующего заявления. 

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/page/top_menu/uslugi/stroit_izo/index.php и на Едином портале 

https://www.gosuslugi.ru/24860/1/info. 

Администрации городского округа Рефтинский обеспечивает размещение и 

актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте 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 

администрацию городского округа Рефтинский либо в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг: 

1) заявление в письменной форме в соответствии с приложением № 1 к Регламенту; 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица 

заявителя (заявителей); 

3) в случае если от имени заявителя запрос подается его представителем, то к запросу 

прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя; 

4) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, 

сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН; 

5) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН; 

6) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 

расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием их кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных ориентиров; 

7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лиц; 

8) согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением № 2 к 

Регламенту. 

Форму заявления можно получить непосредственно в администрации городского 

округа Рефтинский, а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и на Едином портале. 

При представлении заявителем копий документов, они должны быть заверены 

нотариально, либо органом, выдавшим документ, либо заявителем представляются оригиналы 

указанных копий для сверки. 

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. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, указанные в пункте 16 настоящего Регламента, представляются в администрацию 
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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 реализации технической возможности.  

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью и (или) простой электронной 

подписью (при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 

физического лица установлена при личном приеме). 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 

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:  

 свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельство 

о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из 

государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем (предоставляется Федеральной налоговой службой по заявлению 

в форме электронного документа); 

 выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правообладателях 
земельного участка (предоставляется Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии по заявлению в форме электронного документа либо на бумажном 

носителе, заверенном в установленном порядке); 

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 
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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 

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 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. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены, за 

исключением обращений за получением муниципальной услуги в электронной форме и 

случаев возврата принятых документов. 

В случае если при обращении за получением муниципальной услуги в электронной 

форме будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 

исполнитель услуги в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки 

принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением услуг и 

направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 

11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые 

послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 
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квалифицированной подписью исполнителя услуги и направляется по адресу электронной 

почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной информационной 

системе Единого портала. После получения уведомления заявитель вправе обратиться 

повторно с обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые послужили 

основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

22. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

 с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 

участка без проведения торгов; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 

пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 

о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано 

заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или 

огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с 

таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым 

или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах 

территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если 

земельный участок является земельным участком общего назначения); 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях 

индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением 

члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным 

участком общего пользования этой организации; 

 на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 

размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 

объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 

этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а 

также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 

расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 

решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 

указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на 

земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 

которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 

публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 
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кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 

допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если 

заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка 

в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 

резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 

участка для целей резервирования; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 

развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в 

них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или 

правообладатель такого земельного участка; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 

развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в 

отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, 

за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 

уполномоченное на строительство указанных объектов; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 

освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 

участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории 

или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного 

лица по строительству указанных объектов; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о проведении, которого размещено в соответствии с 

пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 

право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в 

соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 

аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 



194 стр.    “Рефтинский вестник” №40(735) 17 октября 2022 г. 

 

садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

 разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 

земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с 

утвержденным проектом планировки территории; 

 испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования 

земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в 

соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

 испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 

предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 

указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в 

соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

 площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 

участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает 

предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 
соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 

документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 

Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

 предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 
установлен вид разрешенного использования; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не 
отнесен к определенной категории земель; 

 в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 

которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не 

указанное в этом решении лицо; 

 указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 

предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 

земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 

государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 

который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

 границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости»; 
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 площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 

межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с 

которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов; 

 с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень 

государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные 

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не 

является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении 

которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 

Федерального закона. 

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 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 за плату, законодательством Российской Федерации 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 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 

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 
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию 

городского округа Рефтинский при реализации технической возможности. 

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 муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный 

принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг 
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31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий при 

реализации технической возможности; 

2) возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме (в том числе 

в полном объеме); 

3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя; 

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 администрацией городского округа Рефтинский); 

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 

должностными лицами администрации городского округа Рефтинский осуществляется не 

более двух 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 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, если 

информационный обмен в части направления документов заявителя и направления 

результатов предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуги органом, предоставляющим 

муниципальную услугу в электронной форме. 

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). 

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 следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
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2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

Порядок осуществления административных 

 процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в 

том числе с использованием Единого портала 

37. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

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: 

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 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 администрации 

городского округа Рефтинский. Заявителю предоставляется возможность записи в любые 

свободные для приема дату и время в пределах установленного в администрации городского 

округа Рефтинский графика приема заявителей.  

Администрации городского округа Рефтинский не вправе требовать от заявителя 
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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: 

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. 

1. 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.  

2. 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.  

3. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 16 

настоящего Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

направляются посредством Единого портала, официального сайта; 

- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги при реализации технической 

возможности: 

1. Администрации городского округа Рефтинский 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 рабочий день. 

3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 
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регистрации администрацией городского округа Рефтинский электронных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установленном 

порядке информации об оплате государственной 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, 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. 

5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, 

ответственное за предоставление муниципальной 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»; 

 оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и 

уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  

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 

администрацией городского округа Рефтинский 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 администрацию городского округа Рефтинский 

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 факте получения информации, подтверждающей оплату 

муниципальной услуги; 

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 

услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги; 



“Рефтинский вестник” №40(735) 17 октября 2022 г.      201 стр. 
 

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- 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 результат 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 муниципальной услуги в 

полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного 

запроса 

38. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

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: 

- 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: 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги по иным 

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 
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заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения 

комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственных и (или) муниципальных услуг. 

Основанием для начала административных действий является получение от заявителя 

запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной 

услуги органа местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги. 

При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг заявителю сообщается 

соответствующая полная и исчерпывающая информация. 

Орган местного самоуправления направляет информацию о ходе выполнения 

муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг передает информацию заявителю. 

Результатом административной процедуры является получение заявителем 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения 

муниципальной услуги органом местного самоуправления, а также по иным вопросам, 

связанным с предоставлением муниципальной услуги; 

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

основанием для начала административной процедуры является представление 

заявителем в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса 

заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с 

указанием перечня принятых документов и даты приема в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Поступивший в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг письменный запрос заявителя регистрируется путем проставления 

прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема. 

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 и подписывается 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 орган местного самоуправления 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 
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предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 

муниципальных услуг, направление заявления и документов в орган местного самоуправления 

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 государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов 

и (или) информации органом местного самоуправления. 

Работник 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. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляет направление принятого запроса в орган местного самоуправления в 

электронной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные 

соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия 

заявления. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса 

заявителя и направление запроса в орган местного самоуправления; 

- формирование и направление межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных 

услуг: 

формирование и направление многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 

предоставляющие государственные услуги, в органы местного самоуправления и организации, 

участвующие в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в порядке, 

установленном соглашением о взаимодействии; 

- 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: 

основанием для начала выполнения административной процедуры является получение 

результата предоставления услуги из органа местного самоуправления не позднее рабочего 

дня, следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного 

настоящим Регламентом, либо 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. 

Работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг регистрирует полученный результат предоставления муниципальной 

услуги в автоматизированной информационной системе многофункционального центра 
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предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В случае получения 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, работник многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг составляет и заверяет на бумажном 

носителе результат предоставления муниципальной услуги 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». 

Работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг устанавливает личность лица или представителя на основании 

документа, удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его 

представителю под подпись. 

Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата 

предоставления услуги заявителю. 

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в 

автоматизированной информационной системе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- 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 
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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 в 

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. 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

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 заявления 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 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 электронного документооборота (далее – СЭД); 

 направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 

лицу администрации городского округа Рефтинский в течение одного дня с момента 

поступления заявления о предоставления муниципальной услуги. 

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист 

администрации городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит 

прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных 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, 

 тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без 
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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 

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 заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному 

лицу администрации городского округа Рефтинский в течение одного дня с момента 

поступления заявления о предоставления муниципальной услуги. 

Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при 

приеме заявления, за исключением административных действий, указанных в абзацах третьем 

и четвертом подпункта 1 и абзаце тринадцатом подпункта 2 настоящего пункта. 

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 заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги в СЭД осуществляется в день их поступления специалистом 

администрации городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит 

прием и регистрация входящих документов администрации городского округа Рефтинский. 

42. Критерием принятия решения о приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является соответствие представленных документов 

требованиям установленным подпунктом 2 пункта 40 настоящего Регламента. 

43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и 

регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги в администрации городского округа Рефтинский и поступление названных документов 

на рассмотрение специалисту 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 администрации городского 

округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги. 

Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

45. 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». 

46. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
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специалисту 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. 

47. Специалист 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. 

48. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам 

системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

49. При отсутствии технической возможности формирования и направления 

межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 

межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 

одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 

Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и подписывается уполномоченным лицом 

администрации городского округа Рефтинский. 

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 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 

53. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту 

администрации городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит 

предоставление муниципальной услуги. 

Специалист 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 отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Специалист администрации городского округа Рефтинский, в должностные 

обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, осуществляет проверку 

документов и сведений на предмет наличия у лица, подавшего заявление от чьего-то имени, 

соответствующих полномочий, у представителя наличие полномочий на представление 

интересов заявителя. 

54. По результатам экспертизы документов устанавливается: 

 соответствие требованиям действующего законодательства и наличия у заявителя 

права на предоставление земельных участков без проведения торгов; 

 наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

55. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и 
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произведенной экспертизы документов администрация городского округа Рефтинский 

обеспечивает подготовку одного из следующих документов: 

 подготавливает документы по предоставлению в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду земельного участка; 

 проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа (далее - письмо об отказе); 

Специалист администрации городского округа Рефтинский, в должностные 

обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги: 

 оформляет документы по предоставлению в собственность или в аренду 
земельного участка или проект письма об отказе  

 осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта 

подготовленного документа;  

 обеспечивает подписание, регистрацию и выдачу подготовленного документа. 
Специалист 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 в СЭД. 

Направление результата предоставления муниципальной услуги 

59. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение 

о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

60. Специалист, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги, обеспечивает направление или выдачу решения (выписки из 

решения), указанного в пункте 59 настоящего Регламента, в следующем порядке: 

1) подписание документов по предоставлению в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду земельного участка или 

письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа; 

2) передача документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта Регламента в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг для 

выдачи заявителю; 

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного 

документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата 

предоставления муниципальной услуги 

61. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 

превышать десяти 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 
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предоставления муниципальной услуги документах 

64. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

специалист администрации городского округа Рефтинский, в должностные обязанности 

которого входит прием и регистрация входящих документов администрации городского 

округа Рефтинский, осуществляет административные действия, предусмотренные в пункте 41 

настоящего Регламента. 

65. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в СЭД 

осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Рефтинский. 

66. Специалист администрации городского округа Рефтинский, в должностные 

обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов, 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 

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. 

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 в СЭД 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 

71. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

руководителем 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. 
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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. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 

осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее – контроль). 

Задачами осуществления контроля являются: 

 соблюдение настоящего 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. 

Формами осуществления контроля являются текущий контроль и проверки (плановые и 

внеплановые). 

Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами администрации 

городского округа Рефтинский, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 

административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется 

начальником отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа Рефтинский. 

Текущий контроль за соблюдением работником многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг последовательности действий, 

определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 

рамках Регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного 

подразделения, в подчинении которого работает специалист многофункционального центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

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 специалистов 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 администрации, 
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ответственного за предоставление муниципальной услуги, 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. 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

73. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со 

стороны граждан, их объединений и организаций путем направления обращения в адрес 

администрации городского округа Рефтинский. 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

74. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 

контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 

должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными 

лицами администрации городского округа Рефтинский нормативных правовых актов, а также 

положений Регламента. 

75. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 

администрации 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, 

предоставляющей 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. 

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 
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Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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. 

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. 

Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 

предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 

осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

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. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
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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. 

Органы местного самоуправления муниципального 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 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. 

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: 

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. 

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 
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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). 

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. 

Прием и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 

Рефтинский, производится секретарем главы администрации городского округа Рефтинский. 

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. 

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 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. 

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; 
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 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. 

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 

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. 

Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях: 

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. 

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. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

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. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 

числе с использованием Единого портала 

79. Администрации 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 
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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 

(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. 
Приложение №1  

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов» 

Главе городского округа Рефтинский 

Заявление 
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Прошу предоставить в ___________________________________________земельный участок 

(категория земель – земли _____________________________________________)  

В размере ________ кв. м,  

с разрешенным использованием _______________________________________________ 

расположенный по адресу: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

в кадастровом квартале (с кадастровым номером) ____________________________________ 

 

Сведения о заявителе: 

Заявитель: ______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Паспортные данные: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________________________________________________ 

Основание предоставления земельного участка без торгов: _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Приложение:  

 

1. ____________________________________________________________________________; 

2. ____________________________________________________________________________; 

3. ____________________________________________________________________________; 

 

_________________________                                                                      ____________________ 

дата                                                               подпись 
Приложение №2  

к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов» 

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.  
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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) 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.10.2022 № 734                                                                                                        п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

19.05.2020 года № 243 «Об утверждении Порядка формирования кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации городского 

округа Рефтинский» (в редакции от 18.07.2022 года) 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 29.10.2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях 

муниципальной службы в Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области 

от 20.08.2013 года № 451-УГ «Об утверждении Положения о кадровом резерве на 

государственной гражданской службе Свердловской области», экспертным заключением 

Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области от 29.09.2022 года № 844-ЭЗ по результатам правовой экспертизы 

постановления главы городского округа Рефтинский от 19.05.2020 года № 243 «Об 

утверждении Порядка формирования кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в администрации городского округа Рефтинский» 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

19.05.2020 года № 243 «Об утверждении Порядка формирования кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации городского 

округа Рефтинский» (в редакции от 18.07.2022 года), 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 оставляю за собой. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
11.10.2022 № 734 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 19.05.2020 года 

№ 243 «Об утверждении Порядка формирования кадрового 

резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в администрации городского 

округа Рефтинский» (в редакции от 18.07.2022 года) 

ПОРЯДОК 

формирования кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в администрации городского округа 

Рефтинский 

Раздел 1. Общие положения 

1. Порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации городского округа Рефтинский (далее - Порядок) 

определяет порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
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муниципальной службы в администрации городского округа Рефтинский (далее - кадровый 

резерв), основные принципы, порядок отбора и работы с лицами, включенными в кадровый 

резерв, а также основания исключения из кадрового резерва. 

2. Кадровый резерв - это специально сформированный перечень лиц, отвечающих 

квалификационным требованиям по соответствующим должностям муниципальной службы и 

способных по своим деловым и личностным качествам осуществлять профессиональную 

деятельность на должностях муниципальной службы в администрации городского округа 

Рефтинский. 

3. Кадровый резерв призван гарантировать стабильность кадрового обеспечения 

администрации городского округа Рефтинский (далее - администрация). 

4. Работа с кадровым резервом состоит в следующем: 

1) определение потребностей администрации в кадрах; 

2) включение в кадровый резерв муниципальных служащих и граждан Российской 

Федерации; 

3) замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации лицами, 

состоящими в кадровом резерве; 

4) корректировка кадрового резерва и исключение лиц из кадрового резерва. 

5. Кадровый резерв формируется в соответствии с утвержденным перечнем должностей 

муниципальной службы городского округа Рефтинский на высшие, главные группы 

должностей муниципальной службы в администрации. 

6. Вакантная должность муниципальной службы замещается лицом, состоящим в 

кадровом резерве, по решению главы городского округа Рефтинский. Включение лица в 

кадровый резерв не влечет за собой обязательное назначение его на должность 

муниципальной службы в администрации. 

7. Предельный срок нахождения в кадровом резерве составляет три года. 

8. При отсутствии кандидатов или признании кандидатов на конкретную должность 

муниципальной службы не соответствующими требованиям, установленным федеральным и 

областным законодательством о муниципальной службе, решением Думы о 

квалификационных требованиях к должностям муниципальной службы, должностной 

инструкцией, кадровый резерв на эту должность не формируется. 

Раздел 2. Цели формирования кадрового резерва 

 и задачи работы с кадровым резервом 

1. Основными целями формирования кадрового резерва являются: 

1) совершенствование деятельности по подбору и расстановке кадров для замещения 

должностей муниципальной службы в администрации;  

2) своевременное удовлетворение потребности в кадрах; 

3) повышение уровня мотивации муниципальных служащих к профессиональному 

росту; 

4) сокращение периода адаптации муниципальных служащих при поступлении на 

должность муниципальной службы. 

2. Основными задачами работы с кадровым резервом являются: 

1) изучение профессиональных и личных качеств кандидатов для зачисления в 

кадровый резерв; 

2) оформление проектов распоряжений администрации, связанных с зачислением в 

состав кадрового резерва и исключением из данного состава; 

3) создание условий для профессионального роста муниципальных служащих; 

4) организация обучения лиц, зачисленных в кадровый резерв; 

5) повышение эффективности использования кадров с целью выявления возможностей 

назначения лиц, зачисленных в кадровый резерв, обладающих необходимыми 

профессиональными, деловыми и личностными качествами, на должности муниципальной 

службы. 

Раздел 3. Принципы формирования кадрового резерва 
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Принципами формирования кадрового резерва и работы с ним являются: 

1) равные условия доступа граждан к муниципальной службе в соответствии с их 

уровнем компетентности; 

2) объективность в подборе и включении в кадровый резерв лиц в соответствии с 

квалификационными требованиями к должностям муниципальной службы, с учетом 

профессиональных и личностных качеств кандидатов; 

3) равный подход к кандидатам для зачисления в кадровый резерв; 

4) компетентность и профессионализм лиц, зачисляемых в кадровый резерв; 

5) добровольность включения и нахождения в кадровом резерве; 

6) гласность в формировании и работе с кадровым резервом. 

Раздел 4. Формирование кадрового резерва 

1. Организацию работы с кадровым резервом администрации, его формирование и 

эффективное использование осуществляет муниципально-правовой отдел администрации. 

2. Формирование кадрового резерва включает в себя следующие этапы: 

1) составление списка должностей муниципальной службы, на которые формируется 

кадровый резерв; 

2) прием и регистрация заявлений и документов для включения в кадровый резерв 

(приложение №1 и приложение №2); 

3) организация и проведение конкурса на включение в кадровый резерв в порядке, 

определенном правовым актом Думы городского округа Рефтинский от 26.01.2021 года № 312 

«Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы и на включение в кадровый резерв в органах местного 

самоуправления городского округа Рефтинский»; 

4) составление и утверждение списка кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в администрации (приложение № 3). 

3. В кадровый резерв включаются: 

1) граждане, победившие в конкурсе на включение в кадровый резерв; 

2) граждане, не ставшие победителями конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы, но соответствующие квалификационным требованиям для 

замещения должности муниципальной службы и профессиональные и личностные качества 

которых получили высокую оценку конкурсной комиссии, при наличии их письменного 

согласия, по предложению конкурсной комиссии; 

3) муниципальные служащие городского округа Рефтинский для замещения вакантной 

должности муниципальной службы в порядке должностного роста, победившие в конкурсе на 

включение в кадровый резерв; 

4) муниципальные служащие городского округа Рефтинский, увольняемые с 

муниципальной службы в связи с сокращением должностей муниципальной службы либо 

ликвидацией органа местного самоуправления - по решению представителя нанимателя 

органа местного самоуправления, в котором сокращаются должности муниципальной службы, 

либо органа местного самоуправления, которому переданы функции ликвидированного органа 

местного самоуправления, с письменного согласия указанных муниципальных служащих. 

Включение в кадровый резерв муниципальных служащих в соответствии с подпунктом 

4 настоящего пункта производится для замещения должностей муниципальной службы той же 

группы должностей муниципальной службы, к которой относится последняя замещаемая 

муниципальным служащим должность муниципальной службы. 

4. Муниципальный служащий (гражданин) может быть включен в кадровый резерв для 

замещения нескольких должностей (приложение №3). 

Раздел 5. Использование кадрового резерва 

1. Использование кадрового резерва осуществляется путем замещения лицом, 

состоящим в кадровом резерве, соответствующей вакантной должности муниципальной 

службы, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрен иной порядок 

замещения этой вакантной должности. 
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2. При наличии вакантной должности муниципальной службы муниципально-правовой 

отдел администрации совместно с заместителями главы администрации, руководителем 

соответствующего структурного подразделения администрации предварительно 

рассматривает кандидатуры из кадрового резерва для возможного назначения на вакантную 

должность муниципальной службы.  

По результатам предварительного рассмотрения главе городского округа Рефтинский 

вносится предложение о замещении вакантной должности муниципальной службы из 

кадрового резерва, либо о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы (в случае отказа от замещения этой должности включенных в 

кадровые резервы муниципальных служащих и граждан), либо о замещении должности 

муниципальной службы в ином порядке, предусмотренном законодательством. 

3. Замещение вакантной должности муниципальной службы лицом, состоящим в 

кадровом резерве, осуществляется при наличии письменного согласия этого лица на 

замещение соответствующей вакантной должности. 

Лицо, состоящее в кадровом резерве, вправе отказаться от предложения о замещении 

соответствующей вакантной должности муниципальной службы. В этом случае принимается 

решение об исключении указанного лица из кадрового резерва для замещения этой 

должности. 

В течение одного месяца после появления вакантной должности, представитель 

нанимателя (работодателя) предлагает в письменной форме лицу, состоящему в кадровом 

резерве, заместить данную должность. При этом лицо, состоящее в кадровом резерве, в 

письменной форме дает согласие на замещение либо отказывается от соответствующего 

назначения. 

4. Поступление на муниципальную службу или назначение на иную должность 

муниципальной службы лиц, включенных в кадровый резерв, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» и трудовым законодательством. 

Раздел 6. Основания исключения из кадрового резерва 

1. Основаниями исключения муниципального служащего (гражданина) из кадрового 

резерва являются: 

1) прекращение гражданства Российской Федерации, наличие гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 

государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

2) обстоятельства, делающие нахождение в резерве управленческих кадров, назначение 

из резерва управленческих кадров невозможным или нецелесообразным в соответствии с 

подпунктами 1-10 пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»; 

3) правовой акт администрации о назначении муниципального служащего (гражданина) 

на должность муниципальной службы из кадрового резерва; 

4) личное заявление муниципального служащего (гражданина) об исключении из 

кадрового резерва; 

5) отказ от предложения по замещению соответствующей вакантной должности 

муниципальной службы; 

6) достижение предельного возраста нахождения на муниципальной службе; 

7) смерть муниципального служащего (гражданина) либо признание безвестно 

отсутствующим, или объявление его умершим решением суда, вступившим в законную силу; 

8) истечение предельного срока нахождения в кадровом резерве; 

9) изменение штатного расписания в отношении должности муниципальной службы, на 

замещение которой он состоит в кадровом резерве; 

10) увольнение с места его работы по пунктам 3,5-7.1, пунктам 9-11 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации; 
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11) иные основания в соответствии с действующим законодательством, исключающим 

возможность принятия (нахождения) на муниципальной службе. 

2. Решение об исключении лица из состава кадрового резерва принимается главой 

городского округа Рефтинский по представлению муниципально-правового отдела 

администрации, согласованному заместителями главы администрации, руководителем 

соответствующего структурного подразделения администрации, и оформляется 

распоряжением главы городского округа Рефтинский. 

3. Документы муниципальных служащих (граждан), состоявших в кадровом резерве, 

хранятся в муниципально-правовом отделе администрации в течение одного года со дня 

исключения муниципального служащего (гражданина) из кадрового резерва. 

4. Решение об исключении из кадрового резерва может быть обжаловано 

муниципальным служащим (гражданином) в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

Раздел 7. Организация работы с кадровым резервом 

1. Муниципально-правовой отдел администрации: 

1) проводит мониторинг количественного изменения кадрового резерва, в части 

изменения количества назначенных муниципальных служащих (граждан) на должность 

муниципальной службы из кадрового резерва; 

2) пересматривает кадровый резерв - с целью поддержания его в актуальном состоянии, 

установления оснований для исключения из кадрового резерва муниципальных служащих 

(граждан); 

3) осуществляет подготовку проектов распоряжений, постановлений главы городского 

округа Рефтинский, в том числе о включении лица в кадровый резерв, об исключении лица из 

кадрового резерва и иных правовых актов по вопросам ведения кадрового резерва; 

4) ведет список лиц, включенных в кадровый резерв, на основе распоряжений главы 

городского округа Рефтинский о включении муниципальных служащих (граждан) в кадровый 

резерв (об исключении из кадрового резерва); 

5) размещает на официальном сайте городского округа Рефтинский в сети Интернет 

список кадрового резерва; 

6) контролирует наличие планов индивидуальной подготовки кадрового резерва; 

7) организуют проведение дополнительной профессиональной подготовки 

муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв; 

8) уведомляет муниципальных служащих (граждан) о включении в кадровый резерв 

либо об исключении из кадрового резерва в письменном виде в течение 7 календарных дней, 

следующих за днем принятия соответствующего распоряжения главы городского округа 

Рефтинский. 

2. Заместители главы администрации, руководители структурных подразделений 

администрации: 

1) осуществляют руководство индивидуальной подготовкой лиц, зачисленных в 

кадровый резерв, составляют ежегодные планы индивидуальной подготовки кадрового 

резерва, организуют реализацию этих планов и контролируют их исполнение; 

2) при наличии вакантной должности муниципальной службы предварительно 

совместно с муниципально-правовым отделом администрации рассматривают кандидатуры из 

кадрового резерва для возможного назначения на вакантную должность муниципальной 

службы и вносят главе городского округа Рефтинский предложение о замещении вакантной 

должности муниципальной службы из кадрового резерва, либо о проведении конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы, либо о замещении должности 

муниципальной службы в ином порядке, предусмотренном законодательством; 

3) направляют при необходимости предложения о дополнительном профессиональном 

образовании муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, на рассмотрение 

главе городского округа Рефтинский. 

3. В индивидуальный план подготовки кадрового резерва включаются мероприятия, 
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направленные на приобретение лицами, состоящими в кадровом резерве, профессиональных 

знаний, умений и опыта, на развитие их профессиональных и личных качеств, в том числе: 

1) самообразование (обновление и пополнение знаний по отдельным вопросам теории и 

практики муниципального управления, обучение специальным дисциплинам, необходимым 

для повышения эффективности деятельности администрации, изучение нормативной правовой 

базы, определяющей исполнение обязанностей по должности, на которую формируется 

кадровый резерв); 

2) временное замещение муниципальными служащими, состоящими в кадровом 

резерве, соответствующих должностей муниципальной службы. 

3) выполнение лицами, состоящими в кадровом резерве, отдельных поручений по 

выполнению отдельных заданий и разрешения вопросов в соответствии со специализацией 

должности муниципальной службы, на замещение которой лицо включено в кадровый резерв; 

4) привлечение к участию в работе конференций, совещаний, семинаров, рабочих 

групп, оргкомитетов, заседаний комиссий с целью ознакомления с новейшими достижениями 

по областям знаний и получения практических навыков в соответствии со специализацией 

должности муниципальной службы, на замещение которой лицо включено в кадровый резерв; 

5) привлечение к участию в мероприятиях мониторингового характера. 

4. Общее руководство работой с кадровым резервом осуществляет глава городского 

округа Рефтинский. 
Приложение № 1  

к Порядку формирования кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в 

администрации городского округа Рефтинский  

Главе городского округа Рефтинский 

________________________________от гр. 

___________________________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

________________________________ 

(полный адрес, телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу включить меня в кадровый резерв на должность муниципальной службы 

_____________________________________________________________  

(наименование должности муниципальной службы) 

в___________________________________________________________________.  

(наименование структурного подразделения администрации)  

К заявлению прилагаю:  

1. Анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2005 года № 667-р, с приложением фотографии.». 

2. Копия паспорта. 

3. Копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту 

работы (службы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.». 

4. Копии документов об образовании. 

5. Другие документы.  

Достоверность и полноту сведений, указанных в прилагаемых документах, 

подтверждаю.  

Даю свое согласие на обработку и использование представленных мною персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а также размещение на официальном сайте муниципального 

образования персональных данных: фамилия, имя, отчество. В случае изменения 
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персональных данных обязуюсь об этом проинформировать.  

Предупрежден(а) о возможности проверки представленных документов. Срок действия 

моего согласия считать с момента подачи данного заявления.  

«__» _____________ 20__ г. ________________  

(подпись)  
Приложение № 2 

к Порядку формирования кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в 

администрации городского округа Рефтинский 

Главе городского округа Рефтинский 

________________________________  

от муниципального служащего  

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________,  

(должность) 

проживающего(ей) по адресу: 

________________________________ 

________________________________ 

(полный адрес, телефон) 

________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу включить меня в кадровый резерв на должность муниципальной службы 

_____________________________________________________________  

(наименование должности муниципальной службы) 

в ___________________________________________________________________.  

(наименование структурного подразделения администрации) 

Даю свое согласие на обработку и использование представленных мною персональных 

данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а также размещение на официальном сайте администрации 

городского округа Рефтинский персональных данных:  

____________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество) 

В случае изменения персональных данных обязуюсь об этом проинформировать. Срок 

действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления.  

 

«__» _____________ 20__ г. ________________  

(подпись) 
Приложение № 3 

к Порядку формирования кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в 

администрации городского округа Рефтинский 

Список 

кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в администрации городского округа Рефтинский 

№

 

п

/

п 

Должнос

ть 

муницип

альной 

службы, 

для 

замещен

ия 

которой 

Фам

илия, 
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тво 
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ть 

муницип

альной 

службы 
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назначен

Стаж 

муницип

альной 

службы 

или стаж 

работы 

по 

специал

ьности, 

Образова

ние 

(наимено

вание 

образоват

ельного 

учрежден

ия, дата 

окончани

Дата 

проведен

ия 

конкурса 

на 

включен

ие 

муницип

ального 
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дополните

льном 

профессио

нальном 

образован

ии или 

стажировк

е в период 

Отметка 

об 

отказе 

от 

замещен

ия 

вакантно

й 

должнос

Дата и 

номер 

распоря

жения о 

назначен

ии на 

должнос

ть 

муницип
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планиру

ется 

муницип

альный 

служащи

й 

(граждан

ин) 

ия), 

должнос

ть и 

место 

работы 

граждан

ина 

направле

нию 

подготов

ки 

я), 

специаль

ность 

служаще

го 

(граждан

ина) в 

кадровы

й резерв 

(отметка 

о 

включен

ии в 

кадровы

й резерв 

вне 

конкурса

) / дата и 

номер 

распоряж

ения о 

включен

ии в 

кадровы

й резерв 

нахожден

ия в 

кадровом 

резерве 

ти 

муницип

альной 

службы  

альной 

службы 

(об 

исключе

нии из 

кадровог

о 

резерва) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Высшая группа должностей 

1.

1 

          

1.

2 

          

…           

2 Главная группа должностей 

2.

1 

          

2.

2 

          

…           

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.10.2022 № 735                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.01.2021 года № 27 «Об организации деятельности антитеррористической комиссии в 

городском округе Рефтинский» 

(в редакции от 14.12.2021 года) 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 8 статьи 27 Устава 

городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.01.2021 года № 27 «Об организации деятельности антитеррористической комиссии в 

городском округе Рефтинский» (в редакции от 14.12.2021 года), 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 оставляю за собой. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Г.В. Маркевич 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

11.10.2022 № 735 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.01.2021 года № 

27 «Об организации деятельности антитеррористической 
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комиссии в городском округе Рефтинский» (в редакции от 

14.12.2021 года) 

СОСТАВ 

антитеррористической комиссии в городском округе Рефтинский 

1. Н.Б. Мельчакова - глава городского округа Рефтинский, председатель; 

2. О.Ф. Кривоногова - заместитель главы администрации, заместитель председателя; 

3. С.В. Носков - Врид. начальника отдела УФСБ РФ по Свердловской области 

г. Асбеста, заместитель председателя; 

4. А.А. Щапкова - специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, секретарь. 

Члены комиссии: 

1. Е.А. Волкова - главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму;  

2. М.М. Исаев - начальник ОНД и ПР, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО 

Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области; 

3. Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально - правового отдела; 

4. О.В. Кукушкина - начальник отдела образования; 

5. В.Н. Кузнецов - заместитель начальника отряда - начальник 50 пожарной части 

ФГБУ «7 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области» 

(договорной) (по согласованию); 

6. Т.А. Мамедова - главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

7. А.В. Пасынков - председатель Думы городского округа Рефтинский; 

8. С.А. Бурдин - начальник МО МВД России «Асбестовский»; 

9. Л.П. Зверовщикова - директор МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский»; 

10. И.И. Симонова - начальник филиала по Асбестовскому ГО ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Свердловской области; 

11. А.А. Шишкин - начальник Следственного отдела СУ СК России по Свердловской 

области по городу Асбеста; 

12. Д.А. Язов - начальник Асбестовского отдела вневедомственной охраны - филиал 

Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области». 
 

Отдел по управлению муниципальным имуществом  

администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Извещение населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных 

участков 

В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского 

округа Рефтинский извещает о том, что подлежат предоставлению гражданам в аренду 

земельные участки: 

1) с кадастровым номером 66:69:0101010:4, площадью 600,0 кв. м, категория земель - 

земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – для садоводства, 

расположенный по адресу: обл. Свердловская, п. Рефтинский, садоводческое товарищество 

Солнечный, участок № 4; 

2) с кадастровым номером 66:69:0101010:6, площадью 600,0 кв. м, категория земель - 

земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – для садоводства, 

расположенный по адресу: обл. Свердловская, п. Рефтинский, садоводческое товарищество 

Солнечный, участок № 6; 
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Телефоны для справок: 8(34365)3-50-01 (доб. 127). Рабочие дни: понедельник-четверг: 

с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв - с 13.00 часов до 13.48 часов, пятница: с 8.00 часов до 

16.00 часов, перерыв - с 13.00 часов до 13.48 часов. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 

лица имеют право подать в администрацию городского округа Рефтинский заявления о 

намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 

-  на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 624285, 

Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10, кабинет 118; 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru. 

 

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! 

Профилактика инсульта  

Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, вследствие которого часть 

клеток головного мозга погибает.  

Инсульт сложно предсказать, не зря его назвали ударом, зачастую буквально на пустом 

месте: вот только что человек смеялся, шутил, а сейчас ему вызывают скорую. 

Статистика инсульта неутешительна: 31% пациентов, перенёсших инсульт, нуждаются 

в специальном уходе, 20% не могут самостоятельно ходить и лишь 8% после долгой 

реабилитации возвращаются к нормальной жизни.  

Инсульт — вторая ведущая причина смертности населения старше 65 лет, причем в 

1,25 раза чаще развивается у мужчин, чем у женщин. 

Наиболее значимыми факторами риска развития инсульта являются: артериальная 

гипертензия, заболевания сердца, в том числе фибрилляция предсердий, курение, нарушения 

углеводного и липидного обмена, чрезмерное потребление алкоголя, избыточная масса тела, 

низкая физическая активность и малоподвижный образ жизни, эмоциональный стресс. 

Профилактика инсульта состоит из комплекса мероприятий по организации здорового 

образа жизни: 

проходите ежегодный медосмотры по достижении 40 лет (УЗИ сердца и сосудов, ЭКГ, 

биохимический анализ крови, МРТ головного мозга); своевременно принимайте лечение 

выявленных заболеваний и строгое соблюдение назначений врача при назначении 

лекарственной терапии; 

контролируйте свое артериальное давление утром и вечером (оптимальные показатели 

систолического (верхнего) давления должны быть в пределах 110-139 мм рт. ст. При 

регулярном повышении показателей обратитесь к врачу за назначением медикаментозного 

лечения; 

следите за уровнем холестерина, так как его высокое содержание провоцирует 

склерозирование сосудов; 

перейдите на здоровое питание — уменьшите потребление соли, увеличьте количество 

овощей и фруктов; к изменениям в рационе переходите постепенно; избегайте перекусов на 

ходу и перееданий, особенно сладостями и колбасами; 

откажитесь от курения и наркотических веществ; 

ограничьте потребление алкогольных напитков; без серьезных последствий для 

организма в сутки допустимо употреблять 20 грамм чистого спирта (это бутылка пива, 2 

бокала вина или 50 грамм качественной водки); 

отдых и позитивный настрой, устраните повышенные психоэмоциональные нагрузки и 

стрессы. Если полностью ограничить себя от них не удается, защитите нервную систему с 
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помощью успокаивающих препаратов на растительной основе (Фитоседан, Персен, Тенотен, 

Афобазол, Гербион и т.п.) и необходимо, чтобы был полноценный сон (8-9 часов в сутки); 

займитесь спортом — умеренные физические нагрузки (езда на велосипеде, пробежки, 

гимнастика, прогулки на свежем воздухе, плаванье, теннис). 

Особое внимание профилактике инсульта должны уделять лица из группы риска с: 

повышенной свертываемостью крови; стажем курения более 5 лет; диабетом; 

наследственностью. 

Будьте здоровы! 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 
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