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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.01.2018 r. №_1_3_ 
п.Рефтинский 

О внесении юмене1шй в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 04.10.2013 года № 907 «Об утверждеюш 

Адмииистрап1вt�ого регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков на 

территорю1 городского округа Рефтинский» 
(в редакции от 22.06.2017 года) 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального 
закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании част111 40 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа
Рефтннский от 04.10.2013 года № 907 «Об угверждении Административного 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

Глава городского 
округа 

ВЕРНО: старw11й ..,1c!tfol('f� 

Ф.и.о. .'-- ,Jtl'..,,, 
д��'tll ш: zz�.:x /l

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 15.01.2018 №]1 
«О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 04.10.2013 года 
№ 907 «Об угверждении 
Административного регламента по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных 
планов земельных участков на 
территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 
22.06.2017 года) 

Административный регламент по предоставлению мунищшальной услуn1 
«Выдача градостроительных планов земельных участков 

на терр11тории городского округа Рефтинский» 

Раздел 1. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков 
на территории городского округа Рефтинский» (далее - муниципальная услута), 
последователыюсть и сроки выполнения административных процедур в ходе 
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в 
том числе в электронной форме, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу на территории городского округа Рефтинский. 

Круг заявителей 

2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является
правообладатель земельного участка. 

3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются в 
администрацию городского округа Рефтинский лично заявителем либо третьим 
лицом, уполномоченным на совершение этих действий доверенностью, 











- некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, 
формируемом с использованием специальной интерактивной формы tia Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 
установленным Административном регламентом); 

- представление некачественных электронных копий (электронных
образов) документов, не позволяющих в полном объёме прочитать текст 
документа и распознать реквизиты документа. 

Исчерпывающ1-1й перече11ь оснований для приостановления 1tл11 отказа в 
nредоставлени11 мушщипальной услуm 

37. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются: 

- заявитель не является правообладателем земельного участка;
- с заявлением обратилось лицо, не уполноr.ю•jенное в соответствии с

законодательством Российской Федерации представлять интересы заявителя; 
- отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 20 настоящего

Административного регламента, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги; 

- в случае, если размещение объекта капитального строительства не
допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного 
проектирования допускается только после утверждения документации по 
планировке территории. 

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

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

В случае получения отказа в предоставлении муниципальной услуги 
заявитель вправе повторно обратиться в с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Отзыв заявителем обращения 11а предоставление 
мунttципальной усЛ)'ГИ 

40. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги
на основании личного письменного заявления, составленного в свободной 
форме. Письменный отказ от предоставления муниципальной услуги не 
препятствует повторному обращению за предоставлением муниципальной 
услуги. 

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги 

41. У слуг, которые являются необходимыми и обязательными дnя
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено. 

Максималы1ый срок ож11да1111я в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуп1 и пр11 получении результата 

предоставления мующипальной услуги 

42. Максимальное врем.я ожидания заявителя в очереди при подаче
заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
не должно превышать 15 минут на одного заявителя. 

Срок: и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электро1шой форме 

43. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленные при 
личном приёме, либо через федеральную государственную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональную 
информаu)-1онную систему «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» регистрируется непосредственно в день 
подачи указанного заявления специалистом ответственным за nриём и 
регистрацию заявления о предоставлении муницю1альной услуги и документов, 
необходимых для предоставлен.и.я муниципальной услуги. 

Заявление и прилагаемые документы, поданные через федеральную 
государственную систему «Единый портал государственных и мунициnалъ1-1ых 
услуг (функций)» и региональную информационную систему «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 
после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день регистрируется специалистом, 
на следующий рабочий день. 

Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, включая первичную проверку и регистрацию, не может 
превышать 15 минут на каждого заявителя. 

Требования к помещениям, в которых: предоставляется 1\-1ующипальная 
услуга, к месту ожидания и приёма заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и "1ультимедийной информации о 
порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законода.тельством Российской Федерации о социальной защите ,,�аселения 
























