
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 06.07.2015 года № 484 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Утверждение схемы расположения земельных участков» 

на территории городского округа Рефтинский» 

(в редакции от 24.04.2019 года) 

 

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», со 

статьёй 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании пункта 3 статьи 30 Устава городского 

округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 06.07.2015 года № 484 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельных участков» на территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 24.04.2019 года), а именно приложение № 1 

изложить в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Т.А. Карпову. 

 

 

 

Глава городского 

округа              И.А. Максимова 
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Приложение №1  

к постановлению главы городского 

округа Рефтинский  

от ______________ № ___________ 

«О внесении изменений в 

постановление главы городского 

округа Рефтинский от 06.07.2015 года 

№ 484 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы 

расположения земельных участков» 

на территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 

24.04.2019 года) 

 

 

 

Административный регламент предоставления  

муниципальной услуги «Утверждение схемы  

расположения земельных участков» на территории  

городского округа Рефтинский 

 

 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий административный регламент (далее – 

Административный регламент) предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельных участков» на территории 

городского округа Рефтинский (далее – муниципальная услуга) разработан в 

целях повышения качества, исполнения и доступности результатов 

предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 

услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при осуществлении полномочий по приему заявлений и выдаче 

документов об утверждении схемы расположения земельных участков на 

кадастровом плане или кадастровой карте территории. 

1.2. Схема расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории (далее – схема расположения земельного участка) 

представляет собой изображение границ образуемого земельного участка или 

образуемых земельных участков на кадастровом плане территории. При этом в 

схеме расположения земельных участков указывается площадь каждого 

образуемого земельного участка и в случае, если предусматривается образование 

двух и более земельных участков, указываются их условные номера. 
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Документом об утверждении схемы расположения земельного участка 

является постановление главы городского округа Рефтинский об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

(далее – постановление). 

1.3. Подготовка схемы расположения земельного участка 

осуществляется в отношении земель и земельных участков, полномочиями по 

распоряжению которыми обладает администрация городского округа 

Рефтинский в лице главы городского округа Рефтинский, с учетом 

утвержденных документов территориального планирования, правил 

землепользования и застройки городского округа Рефтинский, проектов 

планировки территорий, землеустроительной документации, положений об 

особо охраняемых природных территориях, наличия зон с особыми условиями 

использования территории, земельных участков общего пользования, 

территорий общего пользования; а также с учетом красных линий, 

местоположения границ земельных участков, местоположения зданий, 

сооружений (в том числе размещение которых предусмотрено 

государственными программами Российской Федерации, государственными 

программами субъекта Российской Федерации, адресными инвестиционными 

программами), объектов незавершенного строительства. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в целях 

дальнейшего проведения кадастровых работ в отношении вновь 

сформированных земельных участков. 

1.4. Заявителями на получение муниципальной услуги являются: 

1.4.1. Физические и юридические лица, являющиеся правообладателями 

земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования, праве 

аренды или безвозмездного пользования в целях образования земельного 

участка путем раздела земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности; 

1.4.2. Физические и юридические лица, являющиеся собственниками 

зданий, строений, сооружений. 

1.5. Муниципальная услуга по подготовке и утверждению схемы 

расположения земельного участка предоставляется в случаях необходимости 

образования земельного участка или земельных участков в соответствии с 

требованиями Земельного кодекса Российской Федерации: 

 в целях образования земельного участка путем раздела земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности и предоставленного 

юридическому лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования; 

 в целях образования земельного участка путем раздела земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности и предоставленного 

гражданину или юридическому лицу на праве аренды или безвозмездного 

пользования; 

 в целях образования земельного участка или земельных участков под 

существующими зданиями, строениями, сооружениями, оформленными в 

собственность физических, юридических лиц. 

consultantplus://offline/ref=8BA2A4728239BBBFD8A0E31BE454AAF65C9A7D7AA210D84868B91F3ACE1FB42ECDDCB6C88DC94645D442E7DCH1a2G
consultantplus://offline/ref=8BA2A4728239BBBFD8A0FD16F238F4FC5C962072A41CD31F34E4196D91H4aFG
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1.6. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

заявитель может получить: 

1.6.1. в отделе по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский (далее – ОУМИ) во время 

личного приема, а также посредством телефонной, факсимильной, почтовой, 

электронной связи. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефоне, адресе 

электронной почты ОУМИ можно ознакомиться: 

 на информационном стенде, расположенном в администрации 

городского округа Рефтинский; 

 на официальном сайте администрации городского округа 

Рефтинский в разделе «Муниципальные и государственные услуги» (адрес: 

http://goreftinsky.ru); 

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (адрес: http://gosuslugi.ru); 

1.6.2. в ГБУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) во время личного 

приема, а также по справочному телефону. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах филиалов 

МФЦ можно ознакомиться на официальном сайте МФЦ (адрес: 

http://www.mfc66.ru/). 

 

 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Утверждение схемы 

расположения земельных участков» на территории городского округа 

Рефтинский. 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией городского округа Рефтинский. 

Структурное подразделение, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, – ОУМИ администрации городского округа Рефтинский. 

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» ОУМИ не вправе 

требовать от заявителя осуществления действий, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением 

получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг. 

2.3. В предоставлении муниципальной услуги в рамках 

межведомственного взаимодействия участвуют следующие федеральные органы 

исполнительной власти: 

consultantplus://offline/ref=7D867A7B8F9973F2F1DEB499BEFEE31C346B27EC146199831C555AD297201B4E19660DE3B160F93DE8DC3692156BF342F52C4879sDq5E
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 Асбестовский   отдел   управления   Федеральной   службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области; 

 Межрайонный отдел № 4 ФБУ «Кадастровая палата» по Свердловской 

области (далее – кадастровая палата). 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) постановление главы городского округа Рефтинский об утверждении 

схемы расположения земельного участка на территории городского округа 

Рефтинский; 

2) письменный мотивированный отказ в утверждении схемы 

расположения земельного участка на территории городского округа Рефтинский. 

В постановлении главы городского округа Рефтинский об утверждении 

схемы (схем) расположения земельного участка (земельных участков) в 

отношении каждого из земельных участков, подлежащих образованию в 

соответствии со схемой расположения земельного участка, указываются: 

1) площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой 

расположения земельного участка; 

2) адрес земельного участка (иное описание местоположения земельного 

участка при отсутствии адреса земельного участка); 

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии со схемой расположения 

земельного участка предусмотрено образование земельного участка, в случае его 

образования из земельного участка, сведения о котором внесены в 

государственный кадастр недвижимости; 

4) территориальная зона, в границах которой образуется земельный 

участок, или в случаях, если на образуемый земельный участок действие 

градостроительного регламента не распространяется или если для образуемого 

земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, вид 

разрешенного использования образуемого земельного участка; 

5) категория земель, к которой относится образуемый земельный участок. 

Срок действия постановления об утверждении схемы (схем) расположения 

земельного участка (земельных участков) составляет два года. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, не более 14 рабочих 

дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – 

заявление). 

В случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня его 

регистрации в МФЦ. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, размещается: 

 на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский 

в разделе «Муниципальные и государственные услуги» (адрес: 

http://goreftinsky.ru); 

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) (адрес: http://gosuslugi.ru). 
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно 

предоставляет в администрацию или в МФЦ письменное заявление по 

установленной форме (приложение № 1, 2 к Административному регламенту) с 

приложением следующих документов: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 

юридического лица (паспорт гражданина Российской Федерации); 

2) доверенность, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации (если от имени заявителя обращается его представитель). 

В качестве документа, подтверждающего право физического лица 

действовать от имени заявителя – юридического лица, может быть представлена 

копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности. 

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявлению 

прилагается нотариально удостоверенная доверенность на осуществление 

действий от имени заявителя. 

3) схема расположения земельного участка на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории, выполненная в соответствии с 

требованиями действующего законодательства (2 экземпляра оригинала). 

По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные 

документы, которые, по его мнению, имеют значение для получения 

муниципальной услуги. 

2.7.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе 

следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в 

отношении которого производится изготовление схемы; 

2) правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на 

здания, строения, сооружения, расположенные на земельном участке, в 

отношении которого производится изготовление схемы; 

3) кадастровый паспорт земельного участка; 

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

содержащая сведения о заявителе. 

2.8. Запрещается требовать от заявителя: 

 представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги; 

 представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 



7 

 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг; 

 представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) представление нечитаемых документов, документов с приписками, 

подчистками, помарками; 

2) представление документов лицом, не уполномоченным в 

установленном порядке на подачу документов (при подаче документов для 

получения услуги на другое лицо); 

3) несоответствие формы представленного заявления установленной 

форме (приложение № 1 к Административному регламенту). 

2.10. Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено. 

2.11. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по 

следующим основаниям: 

1) непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.7.1. 

Административного регламента; 

2) обращение лица, полномочия которого по подписанию и подаче 

заявления не подтверждены доверенностью либо иными документами; 

3) несоответствие схемы расположения земельного участка требованиям 

к порядку ее подготовки, форме и формату, установленным действующим 

законодательством; 

4) полное или частичное совпадение местоположения земельного 

участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с 

местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее 

принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, 

срок действия которого не истек; 

5) обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги по 

основаниям, не предусмотренным в соответствии с пунктом 1.5. 

Административного регламента, либо обращение с заявлением лица, не 

являющегося правообладателем (его законным или уполномоченным 

представителем) земельного участка, в отношении которого подано заявление о 

предоставлении муниципальной услуги; 

6) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 

требований к образуемым земельным участкам, предусмотренных статьей 11.9 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

7) граница земельного участка пересекает границы городского округа 

Рефтинский; 

8) образование земельного участка приводит к невозможности 

разрешенного использования расположенных на таком земельном участке 

объектов недвижимости; 
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9) в результате раздела земельного участка сохраняемые в отношении 

образуемых земельных участков обременения (ограничения) не позволяют 

использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешенным 

использованием; 

10) образование земельного участка приводит к вклиниванию, 

вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности 

размещения объектов недвижимости и другим препятствующим рациональному 

использованию и охране земель недостаткам, а также нарушает требования, 

установленные Земельным кодексом Российской Федерации и другими 

законами Российской Федерации; 

11) границы образуемого земельного участка пересекают границы 

территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного 

участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, 

разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных 

объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных 

искусственных водных объектов; 

12) несоответствие схемы расположения земельного участка 

утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 

документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

13) расположение земельного участка, образование которого 

предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах 

территории, для которой утвержден проект межевания территории; 

14) заявление заявителя о прекращении предоставления муниципальной 

услуги; 

15) испрашиваемый земельный участок находится в федеральной 

собственности, собственности Свердловской области, частной собственности; 

16) земельный участок зарезервирован или изъят для государственных 

или муниципальных нужд; 

17) земельный участок изъят из оборота; 

18) на испрашиваемом земельном участке расположены объекты 

недвижимого имущества, не принадлежащие заявителю; 

19) отсутствует в градостроительном регламенте предлагаемый вид 

разрешенного использования; 

20) размещение объекта на испрашиваемом земельном участке не 

предусмотрено градостроительной документацией; 

21) не поступление в администрацию ответа органа или организации, 

предоставляющей документ и (или) информацию посредством 

межведомственного взаимодействия, или поступление от такого органа или 

организации ответа, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 

информации, указанных в подпункте 2.7.2. настоящего раздела, если 

соответствующие документы и (или) информация не представлены заявителем 

по собственной инициативе. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по указанному основанию 

допускается в случае, если специалист администрации, после получения 

указанного ответа или истечения срока, установленного для направления ответа 
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на межведомственный запрос, уведомил заявителя о неполучении документов и 

(или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

предложил заявителю представить такие документ и (или) информацию, но не 

получил от заявителя необходимые сведения в течение 5 календарных дней со 

дня направления уведомления. 

2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, 

госпошлина не взимается. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за 

предоставлением муниципальной услуги составляет 15 минут. Максимальный 

срок ожидания в очереди при получении результата предоставления услуги 

составляет 15 минут. 

2.14. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится в день 

их поступления в администрацию либо в МФЦ (в случае, если заявление на 

предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ). 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга: 

1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными 

секциями; 

2) для обеспечения возможности оформления документов места для 

приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются 

канцелярскими принадлежностями, обеспечиваются образцом для заполнения 

заявления; 

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, 

текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде, который 

располагается в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

быть доступно для инвалидов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги, 

предусмотренной Административным регламентом, являются: 

1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 

2)  обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

3) возможность получения услуги в электронной форме; 

4) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

5) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие 

стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, 

ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение 

муниципальной услуги); 

6) точность обработки данных, правильность оформления документов; 
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7) компетентность специалистов, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги (профессиональная грамотность); 

8) количество обоснованных жалоб; 

9) удовлетворенность предоставления муниципальной услуги не должно 

быть менее чем на 90%; 

10) получение результата услуги заявителем посредством МФЦ. 

2.17. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

2) соблюдение норматива ожидания в очереди при подаче заявления на 

предоставление муниципальной услуги, а также при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 

3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги не более 3; 

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

2.18. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги: 

При обращении за получением муниципальной услуги в электронной 

форме допускаются к использованию виды электронной подписи в соответствии 

с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг». 

 

 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальной услуги: 

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги; 

2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

3) формирование и направление в органы и организации 

межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

4) рассмотрение документов и принятие решения об утверждении схемы 

расположения земельного участка либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

5) подготовка и выдача (направление) заявителю постановления главы 

городского округа Рефтинский об утверждении схемы расположения земельного 

consultantplus://offline/ref=7D867A7B8F9973F2F1DEB499BEFEE31C346B21ED146999831C555AD297201B4E19660DE1B96BAD6DAC826FC25320FE40E930487BC2D3A007s4q7E
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участка либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

6) предоставление постановления главы городского округа Рефтинский 

об утверждении схемы расположения земельного участка в кадастровую палату. 

3.2. Основанием для начала административной процедуры 

«Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги» является письменное или устное обращение 

заинтересованного в получении муниципальной услуги лица в администрацию 

либо в МФЦ. 

Информирование и консультирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации, а также 

специалистами МФЦ. 

3.2.1. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в 

приемные часы специалисты, ответственные за консультирование заявителей по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, 

принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается 

телефонный номер, по которому можно получить интересующую его 

информацию. 

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 

минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает направить 

обращение о предоставлении письменной информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для 

заинтересованного лица время для устного информирования. 

3.2.2. Письменное информирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется при получении обращения 

заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают 

объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят 

письменный ответ по существу поставленных вопросов. 

Письменный ответ на обращение подписывается главой городского округа 

Рефтинский и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и 

направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. 

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не 

указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 

не дается. 
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Результатом административной процедуры «Информирование и 

консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги» является разъяснение заявителю порядка получения муниципальной 

услуги. 

3.3. Основанием для начала административной процедуры «Прием и 

регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги» является обращение заявителя в устной, письменной и 

(или) электронной форме в администрацию либо в МФЦ. 

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом 

администрации. 

В случае подачи заявления посредством МФЦ, прием документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет 

специалист МФЦ в соответствии с правилами регистрации, установленными в 

МФЦ. 

Общий максимальный срок приема заявления от заявителей не может 

превышать 15 минут. 

Специалист, в обязанности которого входит прием документов: 

1) проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия 

прилагаемых к нему документов; 

2) проверяет соответствие представленных документов; 

3) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за 

исключением нотариально заверенных), заверяет копии документов и 

возвращает оригиналы документов заявителю; 

4) направляет поступившее заявление в приемную администрации 

городского округа Рефтинский в день их поступления для дальнейшей 

регистрации входящей корреспонденции в соответствии с установленными 

правилами делопроизводства. 

В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме 

должностное лицо администрации, ответственное за прием и регистрацию 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

2) производит регистрацию заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в день их поступления в электронном 

виде; 

3) в 2–дневный срок, с момента поступления заявления в электронном 

виде, направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием 

данных документов, а также направляет заявителю следующую информацию:  

 о дате и времени для личного приема заявителя; 

 о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги при личном приеме для проверки их достоверности; 

 должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание 

муниципальной услуги; 
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 в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем 

направлены не все документы, информирует заявителя о необходимости 

представления (направления по почте) недостающих документов, а также о 

документах, которые могут быть истребованы администрацией, в рамках 

межведомственного взаимодействия, находящихся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

организаций и других обстоятельствах, препятствующих получению 

муниципальной услуги и способах их устранения. 

Результатом административной процедуры «Прием и регистрация 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.4. Основанием для начала административной процедуры 

«Формирование и направление в органы и организации межведомственных 

запросов о предоставлении документов и сведений, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги» является регистрация заявления и 

прилагаемых к нему документов, а также непредставление заявителем 

документов. 

Специалист администрации, ответственный за формирование и 

направление межведомственных запросов, не позднее 1 рабочего дня со дня 

приема и регистрации заявления и документов с использованием системы 

межведомственного взаимодействия направляет межведомственные запросы о 

предоставлении документов и сведений. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и сведений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги не может превышать пять рабочих дней со дня 

поступления  межведомственного  запроса  в  орган  или  организацию, 

предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и 

направления ответа на межведомственный запрос не установлены 

федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

В случае подачи заявления посредством МФЦ, формирование и 

направление межведомственных запросов осуществляет специалист МФЦ. 

Заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хранении в МФЦ 

в течение срока, отведенного для получения ответа на межведомственный 

запрос. 

После получения ответа на межведомственный запрос, комплект 

документов, зарегистрированных в МФЦ, передаются в администрацию 

городского округа Рефтинский.  

В  случае  не  поступления  в  администрацию  ответа  органа  или 

организации, предоставляющей документ и (или) информацию посредством 

межведомственного взаимодействия, или поступления от такого органа или 

организации ответа, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 

информации, специалист администрации в течение 2 рабочих дней после 

получения указанного ответа или истечения срока, установленного для 
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направления ответа на межведомственный запрос, уведомляет заявителя о 

неполучении документов и (или) информации, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и предлагает заявителю самостоятельно представить 

такие документ и (или) информацию. 

В случае неполучения от заявителя указанных в уведомлении документов 

и (или) информации в течение 3 календарных дней со дня направления 

уведомления, специалист администрации готовит уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры «Формирование и направление 

в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении 

документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги» является поступление (непоступление) специалисту администрации, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги, полного пакета 

необходимых документов. 

3.5. Основанием для начала административной процедуры 

«Рассмотрение документов и принятие решения об утверждении схемы 

расположения земельного участка либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги» является поступление (непоступление) специалисту 

администрации, ответственному за предоставление муниципальной услуги, 

полного пакета необходимых документов. 

Специалист администрации, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, в течение 2-х рабочих дней осуществляет проверку 

поступивших документов и устанавливает наличие у заявителя права на 

получение муниципальной услуги. 

В случае выявления оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, готовит уведомление об отказе в утверждении схемы расположения 

земельного участка на территории городского округа Рефтинский, с указанием 

причин отказа.  

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги специалист администрации, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, обеспечивает утверждение схемы расположения 

земельного участка на территории городского округа Рефтинский 

постановлением главы городского округа Рефтинский. 

Результатом административной процедуры «Рассмотрение документов и 

принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги» является 

постановление главы городского округа Рефтинский об утверждении схемы 

расположения земельного участка на территории городского округа Рефтинский, 

либо уведомления об отказе в утверждении такой схемы. 

3.6. Основанием для начала административной процедуры «Выдача 

(направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги» 

является поступление результата предоставления муниципальной услуги 

специалисту администрации, ответственному за выдачу документов заявителю. 
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Специалист администрации, ответственный за выдачу документов, 

уведомляет заявителя о принятом решении, направляя почтовым отправлением 

либо вручая ему лично под роспись, если иной порядок выдачи документа не 

определен заявителем при подаче запроса, один из следующих документов: 

1) копию постановления главы городского округа Рефтинский об 

утверждении схемы расположения земельного участка на территории 

городского округа Рефтинский с приложением схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой карте в 1 экземпляре; 

2) уведомление об отказе в утверждении схемы расположения земельного 

участка на территории городского округа Рефтинский с указанием причин отказа 

в 1 экземпляре. 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

посредством МФЦ специалист администрации, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, не позднее 1 рабочего дня до истечения 

срока предоставления муниципальной услуги передает в МФЦ один из 

документов для выдачи его заявителю: 

Специалист МФЦ обеспечивает выдачу заявителю результата 

муниципальной услуги лично под роспись. 

Специалист, ответственный за выдачу документов, устанавливает 

личность заявителя, удостоверяясь, что получателем результата муниципальной 

услуги является именно то лицо, на чье имя он оформлен, либо лицо, на которое 

надлежащим образом оформлена доверенность на получение такого результата 

муниципальной услуги и предлагает получателю муниципальной услуги: 

 проверить правильность внесенных в документы сведений;  

 передает получателю постановление главы городского округа 

Рефтинский об утверждении схемы расположения земельного участка на 

территории городского округа Рефтинский либо уведомление об отказе в 

утверждении схемы расположения земельного участка. 

При предоставлении муниципальной услуги через Единый портал либо 

через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

выдача заявителям (их представителям) результатов предоставления 

муниципальной услуги осуществляется через Единый портал (Региональный 

портал). 

Результатом административной процедуры «Выдача (направление) 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги» является выдача 

заявителю копии постановления главы городского округа Рефтинский об 

утверждении схемы расположения земельного участка на территории 

городского округа Рефтинский либо уведомления об отказе в утверждении 

схемы расположения земельного участка. 

Заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хранении в 

администрации. 

3.7. Максимальная продолжительность предоставления муниципальной 

услуги не должна превышать 30 календарных дней. 
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3.8. Специалист администрации направляет 1 экземпляр постановления 

главы городского округа Рефтинский об утверждении схемы расположения 

земельного участка в кадастровую палату. 

3.9. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном 

заявителем документе, являющемся результатом предоставления 

муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в администрацию 

городского округа Рефтинский с заявлением об исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах. 

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 

информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых 

содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

 на бумажном носителе в администрацию городского округа 

Рефтинский (заявителем представляется копия документа с опечатками и (или) 

ошибками); 

 в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной 

почты reft@goreftinsky.ru. 

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) 

ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в 

администрацию городского округа Рефтинский заявления об исправлении 

опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) 

ошибок). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

осуществляется в соответствии с пунктом 3.3. Административного регламента. 

Зарегистрированное заявление передается специалисту ОУМИ в 

соответствии с распределением должностных обязанностей. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) 

ошибок специалист ОУМИ в течение 3 рабочих дней: 

 принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, готовит исправленный документ, направляет заявителю 

способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок, 

исправленный документ; 

 принимает решение об отсутствии необходимости исправления 

опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

 изменение содержания документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги; 
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 внесение новой информации, сведений из вновь полученных 

документов, которые не были представлены при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 

не более 5 календарных дней. 

Результатом процедуры является: 

 исправленный документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

 мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Способами фиксации результата выполнения административной 

процедуры являются регистрация исправленного документа или письменного 

отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, в журнале 

исходящей документации. 

 

 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания 

муниципальной услуги осуществляется контроль за исполнением 

муниципальной услуги (далее – контроль). 

Задачами осуществления контроля являются: 

 соблюдение настоящего Административного регламента; 

 предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных 

интересов заявителей; 

 выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов 

заявителей и устранение таких нарушений; 

 совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 

4.2. Формами осуществления контроля являются текущий контроль и 

проверки (плановые и внеплановые). 

Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами ОУМИ 

административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги 

осуществляется начальником отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский. 

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности 

действий, определенных административными процедурами, осуществляемых 

специалистами МФЦ в рамках Административного регламента, осуществляется 

руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ, в 

подчинении которого работает специалист МФЦ. 

4.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, 

утвержденным распоряжением главы городского округа Рефтинский. Состав 
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лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц, в отношении действий 

которых будет проведена плановая проверка, устанавливается распоряжением 

главы городского округа Рефтинский. Распоряжение доводится до сведения 

начальника ОУМИ администрации городского округа Рефтинский не менее чем 

за три рабочих дня до проведения плановой проверки. По результатам 

проведения плановой проверки составляется акт, который подписывается 

лицами, осуществляющими проверку, лицом, в отношении действий которого 

проводится проверка, и начальником ОУМИ администрации городского округа 

Рефтинский. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению 

граждан. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является 

распоряжение главы городского округа Рефтинский. 

Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении 

действий (бездействия) которых будет проведена проверка, устанавливаются 

распоряжением главы городского округа. Распоряжение доводится до сведения 

начальника ОУМИ администрации городского округа Рефтинский. По 

результатам проведения внеплановой проверки составляется акт, который 

подписывается лицами, осуществляющими проверку, и лицом, в отношении 

действий (бездействия) которого проводится проверка, начальником ОУМИ. 

Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее чем в 

трехдневный срок со дня оформления акта проверки, до заявителя, по 

обращению которого проводилась проверка, до главы городского округа 

Рефтинский, до начальника ОУМИ администрации городского округа 

Рефтинский и специалиста ОУМИ, в отношении действий (бездействия) 

которого проведена проверка. 

При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, 

связанные с исполнением отдельной административной процедуры. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может 

осуществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем 

направления обращения в адрес администрации городского округа Рефтинский. 

 

 

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
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предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации городского округа Рефтинский в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть подана в письменной 

форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в 

электронной форме, по почте или через многофункциональный центр. 
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5.4. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

органами, предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на 

бумажном носителе осуществляется по месту предоставления муниципальной 

услуги. 

5.5. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональным центром в письменной форме на бумажном носителе 

осуществляется в любом многофункциональном центре. 

Многофункциональный центр при поступлении жалобы на орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает передачу указанной 

жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, на бумажном носителе или в электронном виде в 

порядке, установленном соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок такой 

передачи не может быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления 

жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, направленной через многофункциональный центр, исчисляется со дня 

регистрации указанной жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, 

предоставляющем муниципальную услугу. 

5.6. В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подается через представителя заявителя, также представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических и юридических лиц); 

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

5.7. В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, может быть подана заявителем посредством: 

 официального сайта городского округа Рефтинский (адрес: 

http://goreftinsky.ru); 

 Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

 портала федеральной государственной информационной системы 

(адрес: https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 

должностными лицами, государственными и муниципальными служащими 
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(далее - информационная система досудебного обжалования); 

 электронной почты администрации городского округа Рефтинский 

(reft@goreftinsky.ru). 

5.8. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

фамилию, имя, отчество должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.9. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает: 

1) оснащение мест приема жалоб; 

2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их 

должностных лиц посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах в сети 

Интернет, на Едином портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их 

должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 

приеме; 

4) заключение соглашений с многофункциональным центром о 

взаимодействии в части приема жалоб на орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, и выдачи заявителям результатов рассмотрения 

указанных жалоб. 

5.10. Прием и регистрация жалобы, поступившей в администрацию 

городского округа Рефтинский, производится секретарем главы администрации 

городского округа Рефтинский. 

5.11. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, в приеме документов от заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 

регистрации жалобы. 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и 
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решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, глава 

городского округа Рефтинский принимает одно из следующих решений: 

 удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено Административным 

регламентом, а также в иных формах; 

 отказать в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы администрация городского округа 

Рефтинский принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 

нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, 

не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 

жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) решение, принятое по жалобе; 

6) в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: 

 сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги; 

 информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 

 извинения за доставленные неудобства; 

 информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению, - 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения; 

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

орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой 

городского округа Рефтинский. 

5.14. Администрация городского округа Рефтинский отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на 

администрацию городского округа Рефтинский о том же предмете и по тем же 
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основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

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

требованиями Административного регламента в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету указанной жалобы; 

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) 

администрации городского округа Рефтинский, ее должностных лиц, принятых 

в ходе предоставления муниципальной услуги, по результатам рассмотрения 

жалобы. 

5.15. Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также 

членов его семьи. В данном случае заявителю, направившему такую жалобу, 

сообщается о недопустимости злоупотребления правом; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

5.16. Администрация городского округа Рефтинский сообщает заявителю 

об оставлении такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации 

указанной жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы, признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 5.63 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.18. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе 

рассмотрения жалобы, а также если решение не было принято, то он вправе 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и решение, принятое в 

ходе предоставления муниципальной услуги, в установленном судебном 

порядке. 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=7D867A7B8F9973F2F1DEB499BEFEE31C346A23EC146099831C555AD297201B4E19660DE3BA69AA67F8D87FC61A74F15FEB2D567ADCD0sAq9E
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Приложение № 1  

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы 

расположения земельных участков» 

на территории городского округа 

Рефтинский 
 

 

Главе городского округа Рефтинский 
 

Заявление 
Прошу утвердить схему расположения земельного участка, категория земель 

________________________________________________________________________________ 
                                                        (указать категорию земель в соответствии с кадастровым паспортом) 

в размере  _______  кв.м расположенного по адресу: поселок Рефтинский, 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________, с разрешенным 

использованием _________________________________________________________________ 

в кадастровом квартале ___________________________________________________________ 

 

О себе сообщаю следующее: 

 

Заявитель: ______________________________________________________________________ 

                                                                                   (Ф.И.О. или наименование*) 

 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                  (паспортные данные либо  ИНН* и ОГРН*) 

________________________________________________________________________________ 

 

Адрес: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон: _____________________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________________ 

 

Основание, на котором используется земельный участок: ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Приложение:  

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________                                                      ____________________________ 
дата                 подпись 

 

 
* Заполняется в случае подачи заявления от имени юридического лица 
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Приложение № 2  

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы 

расположения земельных участков» 

на территории городского округа 

Рефтинский 

 

 

 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________  

_______________________________________________________________________________,  

паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________, _________________________  

(дата)    (кем выдан)  

________________________________________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 

свое согласие на обработку моих персональных данных  

________________________________________________________________________________ 

 (наименование уполномоченного органа)  

Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях  

предоставления муниципальной услуги: _____________________________________________  

     (указать наименование услуги)  

________________________________________________________________________________ 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 

бессрочно.  

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 

заявления.  

 

_________________________________                    «____» ____________ 20__ г.  
(Ф.И.О.) 

 

___________________________  
(подпись) 

 


