
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень 29 июля 2020 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск №19.1  (250.1) 
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «04» июня 2020 года № 28                                                                                                            г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Дегтярск от 28.04.2020 № 19 «О реализации 
Указа Президента Российской Федерации 

 от 17 апреля 2020 года № 272 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.» 
 

Во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федерации  
от 17 апреля 2020 года № 272 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», руководствуясь письмом Первого 
Заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.04.2020  
№ 18-2/10/П-3880, статьей 28 Устава городского округа Дегтярск  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в пункт 1 постановления главы городского округа Дегтярск от 28.04.2020 № 19 «О 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272 «О предоставлении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 
декабря 2019 г.», дополнив его подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) лицами, указанными в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, уточненные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период с 1 
января по 31 декабря 2019 года могут быть представлены в срок до 1 сентября 2020 года включительно.». 

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа 
Дегтярск  «Муниципальный вестник»  и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу городского округа Дегтярск. 
 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «22» июля 2020 года № 449                                                                                                          г. Дегтярск 
 

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией городского округа 
Дегтярск муниципальной услуги 

«Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка» 

 
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, 

администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

consultantplus://offline/ref=44EB2926CBF88E94320312B9B9D8E8706A601192BF95B22B4AED664F31C9E2F6B05052684068587E0E538F25o408L
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от «29» июля 2020 года № 19.1 (250.1) 

муниципальный 

вестник 

 

           1.Утвердить Административный регламент предоставления администрацией городского округа Дегтярск 
муниципальной услуги «Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка» (прилагается). 

2.Постановление администрации городского округа Дегтярск от 14.05.2015 № 432-ПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 
«Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка» признать утратившим силу. 

           3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http//degtyarsk.ru/.       

          4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск В.А. Солдатова  

         

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  

 

Приложение 
к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск  

от 22.07.2020 №449 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНА  
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ  

АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» 

 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 
1. Административный регламент (далее - Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка». 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации городского 
округа Дегтярск, осуществляемых в процессе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия при 
предоставлении муниципальной услуги между должностными лицами администрации городского округа Дегтярск, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, и заявителями. 
 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические и физические лица (далее - заявитель). 

4. Заявление о проведении аукциона (далее - заявление) подается лицами, заинтересованными в получении 
земельных участков на торгах, в случаях отсутствия оснований для предоставления земельных участков без проведения 
торгов из числа оснований, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации. 

5. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на 
доверенности, оформленной в установленном гражданским законодательством Российской Федерации порядке (далее - 
представитель заявителя). 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
6. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

непосредственно муниципальными гражданскими служащими отдела по управлению муниципальным имуществом, 
землепользованию и архитектуре (далее – ОУМИЗА) администрации городского округа Дегтярск при личном приеме и по 
телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы. 

7. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 
электронной почты и официального сайта городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу: 

consultantplus://offline/ref=8EA4EA430BD10083FB776E793E044AA57F8249597698829BE0099366B24F40FE2BF803E579EC97FC59A98EF77519p8G
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http://www.degtyarsk.ru, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной муниципальной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), 
на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, на официальных сайтах в сети Интернет и 
информационных стендах администрации городского округа Дегтярск, на официальном сайте МФЦ по адресу: 
http://www.mfc66.ru, а также предоставляется непосредственно муниципальными гражданскими служащими ОУМИЗА 
администрации городского округа Дегтярск при личном приеме, а также по телефону. 

8. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования. 

9. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие администрации городского 
округа Дегтярск должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-
делового стиля речи. 

10. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с 
использованием средств авто информирования. 
 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ. 
НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
11. Наименование муниципальной услуги - «Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка 

или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

 
12. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуры (далее - ОУМИЗА) администрации городского округа Дегтярск городского округа 
Дегтярск. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЩЕНИЕ 
В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
13. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области, Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области, иные органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, учреждения и организации Свердловской области, 
обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги. 

14. Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в 
пункте 24 настоящего Регламента, если такие документы не находятся в распоряжении Администрации. 

15. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный Думой городского округа. 

16. Администрация городского округа Дегтярск запрашивает документы, указанные в пункте 24 настоящего 
Регламента, в органах государственной власти и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения, 
содержащиеся в них) по каналам межведомственного электронного взаимодействия. 

Документы, указанные в пункте 24 настоящего Регламента, представляемые в администрацию городского округа 
Дегтярск в форме электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи. 

17. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований для получения 
муниципальной услуги. 
 

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
18. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) заключение договора аренды земельного участка либо заключение договора купли-продажи земельного участка; 

2) решение об отказе в проведении аукциона. 
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СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
19. Срок предоставления муниципальной услуги - не более шести месяцев с даты поступления заявления о 

предоставлении муниципальной услуги в администрацию городского округа Дегтярск. В срок предоставления 
муниципальной услуги не включается срок, в течение которого заявитель обеспечивает проведение кадастровых работ и 
постановку земельного участка на государственный кадастровый учет, если образование земельного участка 
производится по инициативе заявителя. 

20. При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
передачи МФЦ заявления и документов в администрацию городского округа Дегтярск. 

21. В случае если на момент поступления в администрацию городского округа Дегтярск заявления об утверждении 
схемы расположения земельного участка, в отношении которого планируется проведение аукциона, на рассмотрении 
находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных 
участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, администрация 
городского округа Дегтярск принимает решение о приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка и направляет такое решение заявителю. Рассмотрение поданного 
позднее заявления об утверждении схемы расположения земельного участка приостанавливается до принятия решения 
об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо до принятия решения об отказе в 
утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка. 
 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
22. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.degtyarsk.ru и на Едином портале по адресу: http://www.gosuslugi.ru. 

23. Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также на Едином портале. 
 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, 

СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 
24. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в администрацию городского округа 

Дегтярск либо в МФЦ: 

1) заявление о предоставлении земельного участка. В случае если сведения об испрашиваемом земельном участке 
в Едином государственном кадастре недвижимости отсутствуют, заявление об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории. 

В заявлении в обязательном порядке указывается: 

-официальное наименование заявителя - юридического лица либо полностью фамилия, имя, отчество заявителя - 
физического лица (в том числе осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), адрес 
местонахождения, а также контактный телефон заявителя или его представителя; 

-испрашиваемое право на земельный участок, срок, на который испрашивается земельный участок; 

-цель использования земельного участка; 

-местонахождение земельного участка и его размеры; 

2) документы, удостоверяющие личность заявителя, из числа следующих: паспорт гражданина Российской 
Федерации, паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации, военный билет, 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2-П, паспорт иностранного 
гражданина (национальный паспорт или национальный заграничный паспорт с приложением нотариально заверенного 
перевода на русский язык), вид на жительство в Российской Федерации (для лиц без гражданства); 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя; 

4) документы о государственной регистрации юридического лица в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо (указанные документы предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык); 
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5) схема расположения земельного участка (при наличии), в случае если земельный участок предстоит образовать 
и отсутствует утвержденный проект межевания территории. 

25. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 24 
настоящего Регламента, заявитель обращается в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
учреждения и организации Свердловской области. 

26. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 24 
настоящего Регламента, представляются при личном обращении заявителя (представителем заявителя), 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 наличии технической возможности) и 
(или) на бумажном носителе, посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении. 

27. Заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью и представляются заявителем (представителем заявителя) в администрацию городского округа 
Дегтярск или МФЦ по месту нахождения объекта адресации. 

28. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя с приложением доверенности, 
выданной представителю заявителя, оформленной в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

29. При подаче заявления представителем заявителя предъявляется документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя заявителя. 

30. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность, а также заверенную копию (выписку) учредительного документа, или выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), или заверенную копию договора управления юридическим 
лицом, или определение суда, подтверждающее соответствующие полномочия и сообщает реквизиты свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, 
подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, 
заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица. 

31. Если заявление и документы, указанные в пункте 24 настоящего Регламента, представляются в администрацию 
городского округа Дегтярск или МФЦ заявителем (представителем заявителя) лично, заявителю или его представителю 
выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю 
(представителю заявителя) в день получения заявления и документов. 

32. Если заявление и документы, указанные в пункте 24 настоящего Регламента, представлены посредством 
почтового отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) лично через МФЦ, расписка в 
получении заявления и документов направляется по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, 
следующего за днем получения документов. 

33. Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 24 настоящего Регламента, направляется 
по указанному в заявлении адресу электронной почты. 

34. Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 24 настоящего Регламента, направляется 
заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в 
администрацию городского округа Дегтярск. 
 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 
35. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативно-правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, являются: 

1) проект межевания территории, в границах которой расположен испрашиваемый земельный участок (находится в 
распоряжении администрации городского округа Дегтярск); 

2) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков, в случае если подано заявление о предоставлении лесного участка; 
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3) выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся 
заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок (предоставляется органами Федеральной 
налоговой службы по Свердловской области); 

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) на испрашиваемый земельный 
участок (запрашивается в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области). 

36. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 35 настоящего 
Регламента, по собственной инициативе. 

37. 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 

 
38. В процессе предоставления Муниципальной услуги 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 муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев; 

-изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

-наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

-истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

-выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного гражданского 
служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В 
данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

-представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 
услуги. 

 
39. При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 

1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте городского округа Дегтярск; 

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

 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ 

consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185A4D7E1420568C7955DD650459BF60CB40B1BA819f1V6G
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ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
40. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, являются: 

1) несоответствие заявления установленной форме, и (или) заполнены или не заполнены не все поля заявления, 
указанного в пункте 24 настоящего Регламента; 

2) отсутствие необходимых документов (сведений), указанных в пункте 24 настоящего Регламента, и (или) 
представление нечитаемых документов (сведений), документов с приписками, подчистками, помарками; 

3) отсутствие документа, подтверждающего право уполномоченного лица в установленном порядке на подачу 
документов (при подаче документов, для получения муниципальной услуги представителем заявителя), указанного в 
пункте 24 настоящего Регламента; 

4) в случае подачи заявления в электронной форме через Единый портал дополнительно применяется такое 
основание для отказа в приеме заявления и документов, как несоответствие файлов, содержащих электронные копии 
документов, указанных в пункте 24 настоящего Регламента, требованиям к таким файлам, указанным в пункте 27 
настоящего Регламента. 
 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
41. Приостановление предоставления муниципальной услуги осуществляется в случае, если на момент 

поступления в администрацию городского округа Дегтярск заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка на рассмотрении администрации городского округа Дегтярск находится представленная ранее другим лицом 
схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено 
этими схемами, частично или полностью совпадает. В таком случае администрация городского округа Дегтярск принимает 
решение о приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения 
земельного участка и направляет такое решение заявителю. 

42. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации, а именно: 

-несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к порядку ее 
подготовки, которые установлены статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

-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; 

-разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам; 

-несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, 
землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

-расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного 
участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории; 

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 
указанным в пункте 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации: 

-границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

-на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная 
собственность на которые не разграничена; 

-в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не 
определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства 
зданий, сооружений; 

consultantplus://offline/ref=8EA4EA430BD10083FB776E793E044AA57F8249597698829BE0099366B24F40FE39F85BEB7EE482A909F3D9FA7590E530C49D382EDB14p9G
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-в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 
сооружений, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории; 

-в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование 
земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении 
аукциона; 

-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 проведении 
аукциона; 

-земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

-земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или аренды; 

-на 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, а также случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если 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 земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе 
одновременно с земельным участком, 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; 

-земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным законом 
изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды; 

-земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка; 

-земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока 
резервирования земельного участка; 

-земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о ее 
развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении; 

-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; 

-земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной 
инвестиционной программой; 

-в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления; 

-в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или 
заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

-земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего 
пользования, территории общего пользования; 

consultantplus://offline/ref=8EA4EA430BD10083FB776E793E044AA57F8249597698829BE0099366B24F40FE39F85BE978E48CF60CE6C8A27990FA2FC482242CDA411Ap8G
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-земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, 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. 
 

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 

 
43. Необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим 

Регламентом является услуга по изготовлению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории. Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером на основании заключаемого в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства и Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» договора подряда на выполнение кадастровых работ. Изготовление схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории обеспечивается лицом, заинтересованным в предоставлении земельного 
участка. 
 

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
44. За предоставление муниципальной услуги плата не взимается. 

 
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 

 
45. Порядок, размер и основания взимания платы за выполнение кадастровых работ определяются договором 

подряда в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности». 
 

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 

 
46. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги в администрации городского округа Дегтярск не должен превышать 15 
минут. 

47. При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) 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 

 
48. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 

пункте 24 настоящего Регламента, осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Дегтярск - 
при обращении лично заявителем (представителем заявителя), через МФЦ или посредством почтового отправления. 

49. Если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
электронной форме, специалисты администрации городского округа Дегтярск не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления, направляют 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 Дегтярск. 

50. 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, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 

consultantplus://offline/ref=8EA4EA430BD10083FB776E793E044AA57F834F587B9D829BE0099366B24F40FE2BF803E579EC97FC59A98EF77519p8G
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ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ 

 

51. 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 государственные услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. 

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками); 

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время; 

5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, 
оборудуются: 

- информационными стендами или информационными электронными терминалами; 

- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями. 

52. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, 
указанная в пунктах 6, 7 настоящего Регламента. 

53. 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. 

54. Обеспечение доступности объектов инвалидам в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативно-правовыми актами (указать при наличии): 

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

55. Показателями доступности и качества предоставления Муниципальной услуги являются: 

1) возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

2) возможность получения Муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме); 

3) возможность получения Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом филиале МФЦ; 

4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ. 

56. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами 
администрации городского округа Дегтярск осуществляется не более трех раз в следующих случаях: 

1) при обращении заявителя; 
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2) при информировании о ходе предоставления Муниципальной услуги либо при получении результата 
предоставления Муниципальной услуги. 

57. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 

 
ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ, 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
58. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет 

действия, предусмотренные настоящим Регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
администрацией городского округа Дегтярск. 

59. МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск в порядке и сроках, установленных 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. 

60. При подаче необходимых документов для предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
допускается к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись. 

61. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством 
обращения в МФЦ и его филиалы. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы (сведения), указанные в 
пункте 24 настоящего Регламента. 
 

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 МФЦ 

 
СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 
62. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

-образование земельного участка; 

-принятие решения о проведении аукциона; 

-подготовка и опубликование в «Муниципальном вестнике» (далее - официальное печатное издание) и размещение 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, по адресу 
www.torgi.gov.ru и официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru (далее - официальный сайт городского 
округа) извещения о проведении аукциона; 

-прием и регистрация заявок на участие в аукционе (далее - заявок); 

-рассмотрение заявок; 

-проведение аукциона; 

-предоставление земельного участка путем подписания договора аренды земельного участка либо договора купли-
продажи земельного участка. 
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ 

 
63. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в 

электронной форме: 

1) представление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям 
о муниципальной услуге; 
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2) запись на прием в администрацию городского округа Дегтярск, предоставляющий муниципальную услугу, для 
подачи запроса (при реализации технической возможности) не предусмотрена; 

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги - при предоставлении муниципальной услуги в 
электронном виде; 

4) прием и регистрация администрацией городского округа Дегтярск и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги; 

5) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (по 
телефону, путем СМС-информирования (при реализации технической возможности); 

6) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (способом, указанным им в 
заявлении). 

64. Последовательность выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

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

3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в администрацию городского округа Дегтярск, 
предоставляющую муниципальную услугу, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск, предоставляющей муниципальную 
услугу, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе, и заверка выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги. 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (ДЕЙСТВИЯ) 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
65. В случае проведения аукциона по инициативе администрации городского округа Дегтярск специалист 

администрации городского округа Дегтярск выполняет следующие действия: 

1) получает сведения о земельном участке (разрешенном использовании, наличии охранных и санитарных зон, 
соответствии испрашиваемой цели использования земельного участка правилам землепользования и застройки, 
максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не 
предполагается строительство зданий и сооружений, а также случаев проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства)); 

2) запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области следующие документы: 

-выписку ЕГРН на объекты недвижимости; 

-выписку ЕГРН о земельном участке; 

-кадастровый план территории; 

-справку о содержании правоустанавливающих документов. 

Межведомственные запросы направляются в форме электронного документа. 

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственных запросов в форме 
электронного документа межведомственные запросы направляются на бумажном носителе, по факсу (с одновременным 
направлением на бумажном носителе посредством почтового отправления) или курьерской доставкой. 
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Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие сведения: 

-наименование органа власти или организации, направляющих межведомственный запрос; 

-наименование органа власти или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос; 

-наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) 
информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг; 

-указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта; 

-сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим 
Регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативно-правовыми актами 
как необходимые для представления таких документов и (или) информации; 

-контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос; 

-дату направления межведомственного запроса; 

-фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также 
номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 

-информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) в случае если земельный участок предстоит образовать и отсутствует утвержденный проект межевания 
территории, обеспечивает изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; 

4) подготавливает постановление администрации городского округа Дегтярск об утверждении схемы расположения 
земельного участка; 

5) организует выполнение в отношении земельного участка, предполагаемого к выставлению на аукцион, работ, в 
результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведений о таком земельном участке (далее - кадастровые работы), 
государственный кадастровый учет земельного участка; 

6) запрашивает в организациях, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, и получает от них 
сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения и плате за подключение (технологическое присоединение), за исключением случаев, если в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предполагается строительство зданий и 
сооружений, а также случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства. 

66. Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером на основании заключаемого с ним в соответствии с 
требованиями законодательства о закупках товаров, работ, услуг договора на выполнение кадастровых работ. 

67. Срок исполнения процедуры проведения работ по образованию земельного участка составляет не более трех 
месяцев без учета срока выполнения работ, предусмотренных подпунктом 5 пункта 65 настоящего Регламента. 

68. Образование земельного участка для его продажи или предоставления в аренду может осуществляться по 
инициативе заинтересованного в предоставлении земельного участка лица. В этом случае образование земельного 
участка и подготовка аукциона осуществляются в следующем порядке: 

1) подготовка заинтересованным в предоставлении земельного участка лицом схемы расположения земельного 
участка, если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предусмотрено образование земельного участка; 

2) обращение заинтересованного в предоставлении земельного участка лица в администрацию городского округа 
Дегтярск с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка, если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предусмотрено образование земельного 
участка, с указанием цели использования земельного участка; 

3) проверка администрацией городского округа Дегтярск наличия или отсутствия оснований для утверждении схемы 
расположения участка, предусмотренных пунктом 16 статьи 11.10 и подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=8EA4EA430BD10083FB776E793E044AA57F834854719B829BE0099366B24F40FE39F85BE97BE482A909F3D9FA7590E530C49D382EDB14p9G
consultantplus://offline/ref=8EA4EA430BD10083FB776E793E044AA57F8249597698829BE0099366B24F40FE39F85BEB7EE482A909F3D9FA7590E530C49D382EDB14p9G
consultantplus://offline/ref=8EA4EA430BD10083FB776E793E044AA57F8249597698829BE0099366B24F40FE39F85BEE7AE882A909F3D9FA7590E530C49D382EDB14p9G
consultantplus://offline/ref=8EA4EA430BD10083FB776E793E044AA57F8249597698829BE0099366B24F40FE39F85BE971E480F60CE6C8A27990FA2FC482242CDA411Ap8G
consultantplus://offline/ref=8EA4EA430BD10083FB776E793E044AA57F8249597698829BE0099366B24F40FE39F85BEE7BEE82A909F3D9FA7590E530C49D382EDB14p9G
consultantplus://offline/ref=8EA4EA430BD10083FB776E793E044AA57F8249597698829BE0099366B24F40FE39F85BEE7BE482A909F3D9FA7590E530C49D382EDB14p9G
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4) принятие и направление заявителю в срок не более двух месяцев со дня поступления заявления об утверждении 
схемы расположения земельного участка постановления администрации городского округа Дегтярск о ее утверждении с 
приложением этой схемы или решения об отказе в ее утверждении с указанием оснований для принятия такого решения; 

5) в случае если на момент поступления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на 
рассмотрении в администрации городского округа Дегтярск уже находится представленная ранее другим лицом схема 
расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими 
схемами, частично или полностью совпадает, администрация городского округа Дегтярск принимает решение о 
приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления до принятия решения об утверждении (либо об отказе в 
утверждении) ранее представленной схемы расположения земельного участка и направляет такое решение заявителю; 

6) обеспечение заинтересованным в предоставлении земельного участка лицом выполнения кадастровых работ в 
целях образования земельного участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или 
утвержденной в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта схемой расположения земельного участка; 

7) осуществление на основании заявления заинтересованного в предоставлении земельного участка лица 
государственного кадастрового учета земельного участка; 

8) получение в организациях, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, и получает от них 
сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка не предполагается строительство зданий и сооружений, а также случаев проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства; 

9) обращение заинтересованного в предоставлении земельного участка лица в администрацию городского округа 
Дегтярск с заявлением о проведении аукциона с указанием кадастрового номера такого земельного участка и цели 
использования земельного участка. 

69. Результатом исполнения административной процедуры является наличие образованного земельного участка, 
поставленного на государственный кадастровый учет. 
 
 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 
70. Основанием для начала исполнения административной процедуры является наличие земельного участка, в 

отношении которого проведен государственный кадастровый учет. 

71. При поступлении от заинтересованного в предоставлении земельного участка лица заявления о проведении 
аукциона специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проводит проверку наличия или 
отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
подготавливает проект постановления администрации городского округа Дегтярск о проведении аукциона в срок не более 
чем два месяца со дня поступления соответствующего заявления либо решение об отказе в проведении аукциона при 
наличии хотя бы одного из указанных в Земельном кодексе Российской Федерации оснований. 

72. Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка является по выбору администрации 
городского округа Дегтярск рыночная стоимость такого земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»), или кадастровая стоимость такого земельного участка, 
если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о 
проведении аукциона. 

73. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
устанавливается по выбору администрации городского округа Дегтярск в размере ежегодной арендной платы, 
определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», или в размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного участка, 
если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о 
проведении аукциона. 

74. В случае проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории или ведения дачного хозяйства (за исключением случая проведения аукциона в соответствии с 
пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации) начальной ценой предмета аукциона на право 
заключения договора аренды такого земельного участка является размер первого арендного платежа, определенный по 
результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 

75. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку постановления 
администрации городского округа Дегтярск о проведении аукциона в течение 15 дней с момента получения отчета об 
определении начальной цены предмета аукциона по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». В случае если начальная цена предмета аукциона 
определяется от кадастровой стоимости земельного участка, подготовка постановления администрации городского округа 
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Дегтярск о проведении аукциона осуществляется в течение 15 дней с момента проведения кадастрового учета 
земельного участка при наличии сведений о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. 

76. Подготовленный проект постановления о проведении аукциона, проект письма об отказе в проведении аукциона 
в течение 3 рабочих дней проходит стадию согласования: 

1) с заместителем главы администрации городского округа Дегтярск; 

2) с руководителем ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск; 

3) с начальником юридического отдела администрации городского округа Дегтярск; 

4) с отделом по организационной работе администрации городского округа Дегтярск. 

77. После согласования с вышеуказанными лицами для принятия решения проект постановления о проведении 
аукциона, проект письма об отказе в проведении аукциона направляется главе городского округа. 

78. Критерии принятия решения: 

1) отсутствие оснований для отказа в проведении аукциона, установленных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 

2) наличие необходимых документов для формирования извещения о проведении аукциона. 

79. Решение о проведении аукциона (об отказе в проведении аукциона) принимается главой городского округа 
Дегтярск. 

80. Максимальный срок выполнения административной процедуры не превышает 5 рабочих дней. 

81. Результатом исполнения административной процедуры является принятие постановления администрации 
городского округа Дегтярск о проведении аукциона. 
 

ПОДГОТОВКА И ОПУБЛИКОВАНИЕ В ОФИЦИАЛЬНОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ 
И РАЗМЕЩЕНИЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 
82. Основанием для начала исполнения административной процедуры является принятие постановления 

администрации городского округа Дегтярск о проведении аукциона. 

83. Специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет подготовку извещения о проведении аукциона. 

Извещение должно содержать следующие сведения: 

1) наименование организатора аукциона; 

2) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, о реквизитах 
указанного решения; 

3) место, дата, время и порядок проведения аукциона; 

4) предмет аукциона (в том числе сведения о местоположении, площади и кадастровом номере земельного 
участка), права на земельный участок, ограничения этих прав, разрешенное использование и принадлежность земельного 
участка к определенной категории земель, а также максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строительства (за исключением случаев, если в соответствии с 
основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается строительство здания, 
сооружения), технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия технических условий, плата за подключение (технологическое присоединение) на дату 
опубликования указанного извещения (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не предусматривается строительство здания, сооружения, и случаев проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения 
дачного хозяйства); 

5) начальная цена предмета аукциона; 

6) «шаг аукциона»; 
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7) форма заявки, порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок; 

8) размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка; 

9) срок аренды земельного участка в случае проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка; 

10) размер ежегодной арендной платы при предоставлении земельного участка юридическому лицу в аренду для 
комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства; 

11) о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», если такие 
льготы установлены соответственно нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

12) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены 
на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий 
двенадцати месяцев; 

13) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены 
на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления городского 
округа по месту нахождения самовольной постройки утвержденной проектной документации по реконструкции 
самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий 
двенадцати месяцев; 

14) об обязательстве по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не 
превышающий трех лет. 

84. Специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск обеспечивает размещение извещения о 
проведении аукциона и проекта договора купли-продажи земельного участка, договора аренды земельного участка, или 
договора о комплексном освоении территории на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также 
опубликование извещения о проведении аукциона в официальном печатном издании и размещения его на официальном 
сайте городского округа не менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона. 

85. Администрация городского округа Дегтярск вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 
дней до дня его проведения. 

В этом случае специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск подготавливает извещение об 
отказе в проведении аукциона для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте городского округа, а также обеспечивает размещение извещения об отказе в проведении аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней с момента принятия решения об отказе в проведении 
аукциона. 

86. Срок подготовки извещения о проведении аукциона составляет не более пяти дней с момента принятия 
решения о проведении аукциона. 

87. Результатом исполнения административной процедуры является опубликование в официальном печатном 
издании и размещение на официальном сайте городского округа, а также официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru извещения о проведении аукциона. 
 

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВОК 

 
88. Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение 

заинтересованного в предоставлении земельного участка лица с заявкой в администрацию городского округа Дегтярск. В 
дальнейшем заинтересованные в предоставлении земельного участка лица, подавшие заявки, именуются «заявителями». 
Заявка подается в двух экземплярах. К заявке прилагаются документы, перечень которых указывается в извещении о 
проведении аукциона, а именно: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
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3) надлежащим образом, 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; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

89. Специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск выполняет следующие действия: 

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо его представителя; 

2) проверяет полномочия представителя заявителя в случае обращения представителя заявителя; 

3) проверяет форму и содержание представленной заявителем заявки; 

4) осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их оформления, удостоверяясь в 
том, что: 

-фамилия, имя, отчество физического лица, адрес его места жительства написаны полностью, указаны реквизиты 
счета для возврата задатка; 

-указано полное наименование юридического лица, его местонахождение, основной государственный 
регистрационный номер; 

-документы не содержат серьезных повреждений, исправлений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание; 

-срок действия доверенности уполномоченного лица не истек; 

5) в случае необходимости помогает заявителю оформить заявку; 

6) консультирует заявителя о порядке и сроках исполнения муниципальной услуги; 

7) принимает заявку и приложенные к ней документы; 

8) регистрирует заявку в день ее поступления, указывает на бланке заявки ее номер, дату и время поступления; 

9) выдает заявителю экземпляр зарегистрированной заявки с указанием даты получения уведомления о допуске 
либо об отказе в допуске к участию в аукционе; 

10) запрашивает в Федеральной налоговой службе Российской Федерации сведения, подтверждающие факт 
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, в срок, не превышающий одного дня с момента регистрации заявки. 

90. В случае поступления заявки на участие в аукционе по истечении срока приема заявок специалист ОУМИЗА 
администрации городского округа Дегтярск возвращает эту заявку с отметкой об отказе в приеме документов с указанием 
причины отказа в день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю под роспись вместе с 
прилагаемыми к ней документами. 

91. Заявитель имеет право отозвать принятую специалистом администрации городского округа Дегтярск заявку до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив администрацию городского округа Дегтярск об этом в письменной форме. 

92. Результатом исполнения административной процедуры являются зарегистрированные заявки. 
 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК 

 
93. Основанием для начала исполнения административной процедуры является окончание срока приема заявок. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе начинается после даты окончания приема заявок, указанной 
в извещении о проведении аукциона. 

94. Специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск проводит проверку заявки и приложенных к 
ней документов на отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 96 настоящего Административного регламента, и 
обеспечивает рассмотрение заявки на заседании аукционной комиссии (далее - комиссия). 

Заседания комиссии проводятся в дни, указанные в извещении о проведении аукциона. 

95. Для обеспечения работы комиссии специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск в день 
рассмотрения заявок запрашивает выписку из лицевого счета администрации городского округа Дегтярск, указанного в 
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извещении о проведении аукциона, для определения факта поступления задатка, перечисленного заявителем, а также 
устанавливает факт наличия либо отсутствия сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 

96. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление указанных в извещении о проведении аукциона необходимых для участия в аукционе 
документов или предоставление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном пунктом 27 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

97. Комиссия большинством голосов с учетом оснований для отказа, указанных в пункте 96 настоящего 
Регламента, принимает одно из следующих решений: 

-о признании заявителя участником аукциона; 

-об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе (при наличии оснований, предусмотренных пунктом 96 
настоящего Регламента). 

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме предусмотренных пунктом 96 настоящего 
Регламента, не допускается. 

98. В ходе заседания комиссии ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается комиссией не позднее одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте городского округа, а также официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru не позднее одного рабочего дня после дня подписания протокола. Заявитель становится 
участником аукциона с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

99. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего после подписания протокола рассмотрения заявок. 

100. На основании протокола рассмотрения заявок администрация городского округа Дегтярск в течение 3 рабочих 
дней возвращает задатки заявителям, не допущенным к участию в аукционе. 

101. В случае отзыва заявителем заявки до дня окончания срока приема заявок администрация городского округа 
Дегтярск возвращает заявителю внесенный им задаток в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. Сумма задатка перечисляется на счет, реквизиты которого указаны в заявке. 

102. Результатом исполнения административной процедуры является подписание протокола рассмотрения заявок. 
 

ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА 

 
103. Основанием для начала исполнения административной процедуры является наступление даты и времени, 

указанных в извещении о проведении аукциона. Проведение аукциона осуществляет комиссия. 

104. Участникам аукциона разъясняются правила проведения аукциона (сведения о том, что победителем аукциона 
становится участник, номер билета которого был назван аукционистом последним, а также о том, что уплатить цену 
предмета аукциона за вычетом суммы задатка победитель аукциона должен в течение 10 дней с момента заключения 
договора купли-продажи земельного участка). 

105. Участник аукциона участвует в аукционе лично либо через представителя, имеющего доверенность о 
наделении полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета аукциона и правом 
подписания документов. 

consultantplus://offline/ref=8EA4EA430BD10083FB776E793E044AA57F8249597698829BE0099366B24F40FE2BF803E579EC97FC59A98EF77519p8G
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106. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор 
аренды (купли-продажи) в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

107. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним. 

108. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией и 
победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 

2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 
предложениях о цене предмета аукциона; 

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 
жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность 
земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа). 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте городского округа, а также официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

109. В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона администрация городского 
округа Дегтярск возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, путем перевода сумм 
задатков на счета, реквизиты которых указаны в заявках. 

110. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

111. Результатом исполнения административной процедуры является подписанный протокол о результатах 
аукциона. 
 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПУТЕМ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ (КУПЛИ-ПРОДАЖИ) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
112. Основанием для начала исполнения административной процедуры является протокол о рассмотрении заявок 

на участие в аукционе либо протокол о результатах аукциона. 

113. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

114. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск в течение 10 календарных дней со дня подписания протокола о 
рассмотрении заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка или проекта договора аренды земельного участка. 

115. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику ОУМИЗА 
администрации городского округа Дегтярск в течение 10 календарных дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона направляет три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка или проекта 
договора аренды земельного участка. 

При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
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начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

116. Не допускается заключение указанных в пункте 115 настоящего Регламента договоров ранее чем через 10 
календарных дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru. 

117. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного участка или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктами 114, 115 настоящего Регламента, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящим Регламентом 
порядке договоры купли-продажи земельного участка или договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются. 

118. Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с которым договор купли-продажи земельного 
участка или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с настоящим Регламентом, возмещение 
расходов, связанных с выполнением кадастровых работ в отношении земельного участка, являющегося предметом 
указанных договоров, а также расходов, связанных с организацией и проведением аукциона. 

119. Администрация городского округа Дегтярск вправе объявить о проведении повторного аукциона, в случае если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе участник в течение 30 
календарных дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участка или проекта договора 
аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном пунктом 24 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, также проекта договора о комплексном освоении территории не подписали и не представили в 
администрацию городского округа Дегтярск указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены. 

120. Если аукцион проводится в целях предоставления земельного участка в аренду для комплексного освоения 
территории, одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, 
направляются также два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, подписанного 
уполномоченным должностным лицом администрации городского округа Дегтярск. 

121. Если договор купли-продажи земельного участка или договор аренды земельного участка, а в случае, 
предусмотренном настоящим Регламентом, также договор о комплексном освоении территории в течение 30 
календарных дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и 
представлены в администрацию городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск предлагает 
заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

122. В случае если в течение 30 календарных дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участка или 
проекта договора аренды земельного участка, а в случае, предусмотренном настоящим Регламентом, также проекта 
договора о комплексном освоении территории, этот участник не представил в администрацию городского округа Дегтярск 
подписанные им договоры, администрация городского округа Дегтярск вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации. 

123. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка 
или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные 
договоры заключаются в соответствии с настоящим Регламентом, и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона. 

Специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск направляет указанные выше сведения в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации орган исполнительной власти, который осуществляет ведение 
реестра недобросовестных участников аукциона в порядке и сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

124. Результатом исполнения административной процедуры является подписанный договор аренды земельного 
участка или договор купли-продажи земельного участка. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
125. Основанием для начала административной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной 

услуги заявителю является наличие подписанного со стороны администрации городского округа Дегтярск договора купли-
продажи земельного участка или договора аренды земельного участка либо решение об отказе в проведении аукциона. 

consultantplus://offline/ref=8EA4EA430BD10083FB776E793E044AA57F8249597698829BE0099366B24F40FE39F85BEF78EB82A909F3D9FA7590E530C49D382EDB14p9G
consultantplus://offline/ref=8EA4EA430BD10083FB776E793E044AA57F8249597698829BE0099366B24F40FE2BF803E579EC97FC59A98EF77519p8G
consultantplus://offline/ref=8EA4EA430BD10083FB776E793E044AA57F8249597698829BE0099366B24F40FE39F85BEE7EE582A909F3D9FA7590E530C49D382EDB14p9G
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126. Специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск направляет заявителю (представителю 
заявителя) договор купли-продажи земельного участка или договор аренды земельного участка либо решение об отказе в 
проведении аукциона одним из способов, указанным в заявлении: 

1) при личном обращении в ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск; 

2) при личном обращении в МФЦ; 

3) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении; 

4) через личный кабинет на Едином портале. 

127. При наличии указания заявителем на получение результата в МФЦ специалист ОУМИЗА администрации 
городского округа Дегтярск направляет результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ в срок, установленный в 
соглашении, заключенном между администрацией городского округа Дегтярск и МФЦ, но не позднее срока, указанного в 
пунктах 115, 116 настоящего Регламента. 

128. Результатом административной процедуры по выдаче результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю является соответствующий документ, указанный в пункте 125 настоящего Регламента. 
 

ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК 
В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ 

 
129. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет их замену в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента 
поступления соответствующего заявления. 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (ДЕЙСТВИЯ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЮ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА ЗАЯВИТЕЛЯ К СВЕДЕНИЯМ 
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ 

 
130. Заявителю обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на стендах, в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте городского округа Дегтярск, 
предоставляющей муниципальную услугу, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/), на Едином 
портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги, а также копирования формы 
заявления и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

131. На Едином портале, официальном сайте городского округа Дегтярск 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) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

132. Информация на Едином портале, официальном сайте городского округа Дегтярск 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. 

133. 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 
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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 АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЕ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДЛЯ ПОДАЧИ 
ЗАПРОСА (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ) 

 
134. Предварительная запись в ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, непосредственно 

предоставляющее муниципальную услугу, не производится. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
135. 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. 

136. 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. 

137. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 24 настоящего 
Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за 
муниципальными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями; 

3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

4) 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; 

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

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

7) 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. 

138. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 24 настоящего Регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в администрацию городского округа Дегтярск 
посредством Единого портала, официального сайта. 
 

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ЗАПРОСА 
И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

 
139. Администрация городского округа Дегтярск обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, направление запроса на предоставление муниципальной услуги специалисту 
администрации городского округа Дегтярск. 

140. Специалист администрации городского округа Дегтярск обеспечивает регистрацию запроса без необходимости 
повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

141. Срок регистрации запроса - 1 день. 

142. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации специалистом 
администрации городского округа Дегтярск электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 
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143. 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 40 настоящего 
Регламента, а также осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист администрации городского округа Дегтярск, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной 
услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги; 

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

144. Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом администрации городского округа Дегтярск, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги. 

145. После принятия запроса заявителя специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, официальном 
сайте обновляет до статуса «принято». 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
146. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного 
рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя. 

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

1) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

2) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 

3) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

4) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

5) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

6) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УСТАНОВЛЕНО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
148. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 

документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной 
услуги. 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (ДЕЙСТВИЯ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ МФЦ 

 
ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ, О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ 

ПО ИНЫМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ 

 

149. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения 
запроса о предоставлении Муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
Муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги в МФЦ: 

Обеспечение доступа заявителей к сведениям, размещенным на Едином портале. 
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Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на 
официальном сайте городского округа Дегтярск. 

На Едином портале и на официальном сайте городского округа Дегтярск 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 муниципальной 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 городского округа Дегтярск о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной муниципальной 
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 

 
150. Информирование осуществляется: 

1) непосредственно в МФЦ при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди; 

2) с использованием средств телефонной связи; 

3) с использованием официального сайта городского округа Дегтярск в сети Интернет или электронной почты. 
 

ПРИЕМ ЗАПРОСОВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
151. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его 

представителя) с комплектом документов, указанных в пункте 24 настоящего Регламента. 

152. Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов: 

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

2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги; 

3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

-документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 

-тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 
нахождения; 



муниципальный       25 

вестни

к 

от «29» июля 2020 года № 19.1 (250.1) 

 

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

-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений; 

-документы не исполнены карандашом; 

-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание; 

-сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) 
друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, данный специалист, сличив копии 
документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп 
«копия верна»; 

-оформляет расписку в получении документов (в необходимом количестве экземпляров) и первый экземпляр 
выдает заявителю. 

153. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме 
специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность 
действий: 

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов; 

2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления и прилагаемых к нему документов на 
предмет целостности; 

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов; 

4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему 
документов (при наличии) с указанием на необходимость представить для сверки подлинников документов (копии, 
заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 24 настоящего Регламента, а также на право заявителя 
представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 35 настоящего Регламента, в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с даты получения ходатайства и прилагаемых к нему документов (при наличии) в 
электронной форме. 

154. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке 
информируется специалистами МФЦ: 

1) о сроке завершения оформления документов и порядке их получения; 

2) о возможности приостановления подготовки и выдачи документов; 

3) о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

155. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов 
требованиям настоящего Регламента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя под 
роспись о наличии препятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МФЦ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЗАПРОСА 
В АДМИНИСТРАЦИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩУЮ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

В ИНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
156. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного 

запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
непредставление заявителем в МФЦ документов, указанных в пункте 35 настоящего Регламента, которые могут быть 
получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

157. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется специалистом МФЦ, 
ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия. 

158. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). 

159. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте или 
курьерской доставкой. 
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160. Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 1 рабочий день. 

161. При подготовке межведомственного запроса специалист МФЦ, ответственный за осуществление 
межведомственного информационного взаимодействия, определяет государственные органы, органы местного 
самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления организации, 
в которых данные документы находятся. 

162. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия, не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в администрацию городского округа Дегтярск или организацию, предоставляющую документ и информацию. 

163. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления 
документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках межведомственного взаимодействия. 
 

ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ 
НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ В МФЦ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИЕЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА 
ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ СОСТАВЛЕНИЕ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 
И ЗАВЕРЕНИЕ ВЫПИСОК ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОРГАНОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, И ОРГАНОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

164. При выдаче документов специалист МФЦ: 

1) устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги; 

2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов; 

3) при предоставлении заявителем расписки выдает запрашиваемые документы или мотивированный отказ в 
установленные сроки. 

165. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе 
расписки, которая хранится в МФЦ. 

166. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования или подготовки 
документа администрацией городского округа Дегтярск, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ или в 
администрацию городского округа Дегтярск. В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о 
чем в расписке делается соответствующая отметка. 

167. В случае если после оповещения заявителя любым доступным способом о результате оказания 
муниципальной услуги заявитель не обращается за получением документов, то комиссия, созданная приказом 
руководителя МФЦ, ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, проводит инвентаризацию 
не полученных в срок пакетов документов. 

168. По итогам инвентаризации комиссия составляет акт, который утверждает руководитель МФЦ, затем документы 
подлежат архивированию, а в программном комплексе проставляется статус пакета документов «Передано в архив 
структурного подразделения». 

169. Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на основании личного 
заявления документы извлекаются из архива и подлежат выдаче заявителю в полном объеме, после чего в программном 
комплексе проставляется статус пакета документов «Услуга оказана». 
 

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 

 
170. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется руководителем и должностными лицами 
ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на 
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постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению 
положений 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 

 
171. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется ОУМИЗА 

администрации городского округа Дегтярск в форме плановых и внеплановых проверок. 

172. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 

173. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя 
муниципальной услуги на основании распоряжения администрации городского округа Дегтярск). 

174. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

175. Информация о результатах проведенных проверок в связи с обращением Заявителя направляется ему в 
случае соответствующего письменного указания об уведомлении. 

 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ 
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
176. Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием 

и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления 
Муниципальной услуги. 

177. Специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого 
входит предоставление Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов. 

178. Начальник ОУМИЗА, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

179. Должностное лицо администрации городского округа Дегтярск, уполномоченное на подписание результатов 
предоставления Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов. 

180. Персональная ответственность специалистов администрации городского округа Дегтярск определяется в 
соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации. 
 

ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
181. 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 Дегтярск нормативных правовых актов, а также положений 
Регламента. 

182. Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений заявителей, заинтересованных 
лиц, а также обращений правоохранительных и иных государственных органов. 

183. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется посредством открытости деятельности администрации городского округа Дегтярск 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 
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Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
АДМИНИСТРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

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

Муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск, предоставляющим Муниципальную услугу, его 
должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 
МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ. 

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

Жалобу на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Дегтярск, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих также возможно подать в администрацию 
городского округа Дегтярск на имя главы городского округа Дегтярск или заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск, курирующего вопросы соответствующего направления. 

 
ОРГАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ 

И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, 
КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 

В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 

 
185. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для 

рассмотрения в МФЦ 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) МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и 
связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

 
СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

 
186. Органы власти, предоставляющие муниципальные услуги, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного 

органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских 
служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации: 

а) на стендах в местах предоставления государственных услуг; 
б) на официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, МФЦ (http://www.mfc66.ru) и 

учредителя МФЦ (http://www.mugiso.midural.ru); 
в) 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 государственных гражданских служащих, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, 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 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ 
 

187. Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
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188. Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
муниципальной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов муниципальной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников». 

189. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.01.2019 №86 «Об утверждении Положения 
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского 
округа Дегтярск». 

 
 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и организация аукциона 
по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» 

 
                                                            В администрацию 

                                        городского округа Дегтярск 
 

Заявление 
об утверждении схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории 
 
    В соответствии со статьей 39.11 ЗК РФ с целью дальнейшего приобретения земельного участка   на   аукционе прошу 
утвердить схему расположения земельного участка. 
Местоположение: ______________________________________________________________________________________ 
Площадь ______________________ кв. м. 
Цель использования участка _____________________________________________________________________________ 
Заявитель _____________________________________________________________________________________________ 
                            (для юридических лиц или ИП ОГРН/ИНН) 
Место жительства _____________________________________________________________________________________ 
                             (для юридических и лиц - место нахождения) 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем ______________________________________ 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории ____________________________________ 
Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя: ___________________________________________ 
 
    Даю (Даем) свое согласие на информирование о результатах   рассмотрения настоящего заявления по телефону 
____________________ или электронной почте _____________________ 
    Даю (Даем) свое согласие   на обработку персональных   данных    в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ. 
 
Дата ________________                                                                          Подпись Заявителя _____________________ 
                                                                                                                    (его представителя) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и организация аукциона 
по продаже земельного участка или 

аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» 

 
                        В администрацию  

городского округа Дегтярск 
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Заявление 

о предоставлении земельного участка на аукционе 
 
    Прошу провести аукцион на право заключения договора аренды/ договора купли-продажи следующего земельного 
участка: 
Местоположение: ______________________________________________________________________________________ 
Кадастровый номер: ___________________________________________________ Площадь ___________________ кв. м. 
Разрешенное использование земельного участка по сведениям ЕГРН __________________________________________ 
Вид права на земельный участок _________________________________________________________________________ 
Цель использования участка _____________________________________________________________________________ 
Заявитель 
______________________________________________________________________________________________________ 
                      (для юридических лиц или ИП ОГРН/ИНН) 
Место жительства _____________________________________________________________________________________ 
                        (для юридических и лиц - место нахождения) 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем ______________________________________ 
 
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: ___________________________________________ 
 
Дата __________________                 Подпись заявителя _____________________ 
                                         (его представителя) 
 
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «23» июля 2020 года № 450                                                                                                          г. Дегтярск 
 
 

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией городского округа 
Дегтярск муниципальной услуги 

«Отчуждение объектов муниципальной собственности городского округа Дегтярск» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского 
округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1.Утвердить Административный регламент предоставления администрацией городского округа Дегтярск 
муниципальной услуги «Отчуждение объектов муниципальной собственности городского округа Дегтярск» (прилагается). 

2.Постановление администрации городского округа Дегтярск от 16.06.2014 № 547-ПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 
«Отчуждение объектов муниципальной собственности городского округа Дегтярск» признать утратившим силу. 

           3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http//degtyarsk.ru/.       

          4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск В.А. Солдатова  

         

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  

 

Приложение 
к постановлению администрации городского округа 

Дегтярск городского округа Дегтярск 
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от 23.07.2020 №450 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА ДЕГТЯРСК МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ОТЧУЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК» 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА 

 
1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) устанавливает состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур (действий), порядок взаимодействия между администрацией городского 
округа Дегтярск и физическими и юридическими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги по отчуждению 
объектов муниципальной собственности городского округа Дегтярск в порядке приватизации (далее - муниципальная 
услуга). 

2. Настоящий Регламент определяет порядок отчуждения муниципального имущества городского округа Дегтярск, 
за исключением муниципального имущества, не подлежащего отчуждению в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 
 

Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 
3. Получателями муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются физические и 

юридические лица, заинтересованные в приобретении объекта муниципальной собственности (далее - заявители), за 
исключением заявителей, которые в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» не могут быть покупателями муниципального имущества. 
 

Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
4. Органом местного самоуправления городского округа Дегтярск, уполномоченным на предоставление 

муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является администрация городского округа Дегтярск. 

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется 
должностными лицами отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре городского 
округа Дегтярск (далее - ОУМИЗА). 

5. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты ОУМИЗА 
размещается: 

1) на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети «Интернет»: www.degtyarsk.ru; 

2) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг 
(функций)»; 

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителями: 

1) непосредственно в ОУМИЗА; 

2) с использованием средств телефонной связи; 

3) в порядке письменного обращения в ОУМИЗА в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) в порядке письменного электронного обращения в ОУМИЗА; 

5) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

7. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются специалистами 
ОУМИЗА в устной форме при личном обращении заявителей либо посредством телефонной связи. 

8. Ответ на письменное обращение, в том числе направленное в администрацию городского округа Дегтярск по 
электронной почте, Ответ на письменное обращение, в том числе направленное в ОУМИЗА по электронной почте, 
направляется почтой или по факсу, или по адресу электронной почты в адрес заявителя в срок, не превышающий 10 
(десяти) дней со дня регистрации обращения. 
 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
9. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом: «Отчуждение объектов 

муниципальной собственности городского округа Дегтярск». 
 

Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

 
10. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется 

должностными лицами ОУМИЗА. 

11. Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, отсутствуют. 

12. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг. 
 

Подраздел 3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
13. Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является: 

1) выдача заявителю решения об условиях приватизации объекта муниципальной собственности городского округа 
Дегтярск; 

2) выдача заявителю отказа в отчуждении объекта муниципальной собственности городского округа Дегтярск. 
 

Подраздел 4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
14. Срок для направления заявителю копии Постановления администрации городского округа Дегтярск об условиях 

приватизации объекта муниципальной собственности городского округа Дегтярск, составляет не более 100 (ста) дней со 
дня получения от заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

15. Срок направления заявителю отказа в отчуждении объекта муниципальной собственности городского округа 
Дегтярск, составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня получения от заявителя заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

16. Срок предоставления муниципальной услуги в случае подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, посредством МФЦ исчисляется со дня поступления указанного заявления в администрацию городского округа 
Дегтярск. 

17. Сроки передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, из МФЦ в администрацию городского 
округа Дегтярск устанавливаются соглашением о взаимодействии между администрацией городского округа Дегтярск и 
МФЦ. 

18. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не 
превышающий 10 (десяти) дней с даты принятия Постановления администрации городского округа Дегтярск об условиях 
приватизации объекта муниципальной собственности, подлежащего отчуждению. 

19. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, отсутствуют. 
 

Подраздел 5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
20. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск и на 
Едином портале. 

21. Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет. 
 

Подраздел 6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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22. Для получения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, заявитель представляет в 
администрацию городского округа Дегтярск: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту); 

2) заявитель - физическое лицо представляет копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 

3) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель заявителя. 

Указанное заявление подается заявителем в письменной форме или в форме электронного документа с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)). 

23. В бумажном виде форма заявления о предоставлении муниципальной услуги может быть получена заявителем 
непосредственно в администрацию городского округа Дегтярск. 

Форма указанного документа доступна для копирования и заполнения в электронном виде на официальном сайте 
городского округа Дегтярск. 
 

Подраздел 7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

 
24. Предоставление документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе предоставить для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
не требуется. 
 

Подраздел 8. ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
25. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, запрещается 

требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами городского округа Дегтярск находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, 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 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

 
Подраздел 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
26. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) текст письменного запроса не поддается прочтению; 

2) в письменном запросе не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
юридического лица, направившего запрос; в запросе отсутствует обратный почтовый адрес заявителя; 

3) несоответствие запроса содержанию муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом; 

4) запрос содержит нецензурные или оскорбительные выражения; 
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5) текст электронного запроса не поддается прочтению. 

27. При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, администрация городского округа Дегтярск в течение 5 (пяти) дней с момента их поступления возвращает 
документы заявителю с указанием причин возврата. 

28. В случае возврата документов заявителю предоставление муниципальной услуги не осуществляется. 
 

Подраздел 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
29. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, отсутствуют. 

30. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
являются следующие обстоятельства: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в отношении имущества, не являющегося 
собственностью городского округа Дегтярск; 

2) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в отношении муниципального имущества, не 
подлежащего отчуждению из муниципальной собственности в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области или городского округа Дегтярск; 

3) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в отношении муниципального имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными 
предприятиями городского округа Дегтярск или закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными 
учреждениями городского округа Дегтярск; 

4) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в отношении муниципального имущества, 
обремененного правами третьих лиц; 

5) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в отношении муниципального имущества, 
находящегося в залоге; 

6) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в отношении муниципального имущества, на которое 
обращено взыскание в установленном законом порядке; 

7) администрацией городского округа Дегтярск в установленном порядке принято решение, предусматривающее 
иной порядок распоряжения имуществом, в отношении которого заявителем подано заявление о предоставлении 
муниципальной услуги. 
 

Подраздел 11. 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 

 
31. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотрены законодательством Российской Федерации. 
 

Подраздел 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
32. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом, не взимается. 
 

Подраздел 13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ТАКОЙ ПЛАТЫ 

 
33. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены. Плата за предоставление муниципальной услуги не 
предусмотрена. 
 

Подраздел 14. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ 
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
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УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ 

 
34. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем в администрации городского округа Дегтярск 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не должно превышать 15 (пятнадцать) минут. 

35. Максимальное время ожидания в очереди при получении заявителем в администрации городского округа 
Дегтярск результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 (пятнадцать) минут. 
 

Подраздел 15. 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 

 
36. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме, не должен превышать 2 (двух) рабочих дней со дня его поступления в администрацию городского округа Дегтярск. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется специалистом в администрации 
городского округа Дегтярск с присвоением запросу входящего номера и указанием даты его поступления. 
 

Подраздел 16. 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 О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ 

 
37. 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 государственные услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. 

38. 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. 

39. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается 
информация, указанная в пункте 6 Регламента. 

40. 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. 



36      

от «29» июля 2020 года № 19.1 (250.1) 

муниципальный 

вестник 

 

 
Подраздел 17. 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 ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

41. Показателями доступности и качества предоставления Муниципальной услуги являются: 

1) возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

2) возможность получения Муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме); 

3) возможность получения Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом филиале МФЦ; 

4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ. 

42. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами 
администрации городского округа Дегтярск осуществляется не более трех раз в следующих случаях: 

1) при обращении заявителя; 

2) при информировании о ходе предоставления Муниципальной услуги либо при получении результата 
предоставления Муниципальной услуги. 

43. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 

 
Подраздел 18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
44. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, может быть 

представлено заявителем в МФЦ. 

45. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ установлены в Разделе VI настоящего Регламента. 

46. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может предоставляться в электронной 
форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

47. При обращении за получением муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, допускается 
использование заявителем простой электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном 
пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 02.07.2012, № 27, 
ст. 3744). 
 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Подраздел 1. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
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ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
48. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, включает следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) проверка возможности отчуждения объекта муниципальной собственности; 

3) принятие решения о включении объекта муниципальной собственности в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества городского округа Дегтярск на текущий год; 

4) проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости объекта муниципальной собственности, подлежащего 
отчуждению; 

5) принятие решения об условиях приватизации объекта муниципальной собственности, подлежащего отчуждению; 

6) подготовка и направление заявителю решения об условиях приватизации объекта муниципальной 
собственности. 

49. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, в МФЦ включает 
следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

2) передача принятого заявления в администрацию городского округа Дегтярск. 

50. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, в электронной форме 
включает административные процедуры, предусмотренные пунктом 48 настоящего Регламента. 
 

Подраздел 2. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Глава 1. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
51. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в администрацию городского округа Дегтярск путем личного обращения заявителя 
(представителя), по почте, по электронной почте. 

52. Прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляет специалист 
администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием и регистрацию документов. 

53. При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги посредством личного обращения 
заявителя специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием и регистрацию документов, 
осуществляет следующую последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения; 

2) осуществляет прием заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

3) регистрирует заявление в администрации городского округа Дегтярск с присвоением ему входящего номера и 
указанием даты его поступления; 

4) направляет заявление специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

54. Результатами административной процедуры являются: 

1) регистрация заявления; 

2) направление заявления специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

55. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги является внесение сведений о номере и дате поступления заявления в 
администрацию городского округа Дегтярск. 
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В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 26 настоящего Регламента, 
специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием и регистрацию документов, в течение 2 
(двух) дней с момента их поступления возвращает документы заявителю с указанием причин возврата. 

56. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 (два) рабочих дня со дня поступления в 
администрацию городского округа Дегтярск заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
 

Глава 2. ПРОВЕРКА ВОЗМОЖНОСТИ ОТЧУЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
57. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом администрации 

городского округа Дегтярск, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления заявителя. 

58. Критерием принятия решения о продолжении предоставления муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 30 настоящего 
Регламента. 

59. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, устанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанной в пункте 30 
настоящего Регламента. 

60. При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 30 настоящего Регламента, специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный 
предоставление муниципальной услуги, организует проведение следующей административной процедуры - принятие 
решения о включении объекта муниципальной собственности в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества городского округа Дегтярск на текущий год. 

61. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 30 
настоящего Регламента, специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает решение в письменной форме об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

62. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с 
момента установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
 

Глава 3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК НА ТЕКУЩИЙ ГОД 

 
63. Основанием для начала административной процедуры является наличие у специалиста администрации 

городского округа Дегтярск, ответственного за предоставление муниципальной услуги, заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

64. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает разработку и согласование проекта решения Думы  городского округа Дегтярск о включении объекта 
муниципальной собственности в Прогнозный план приватизации муниципального имущества  городского округа Дегтярск 
на текущий год в соответствии с действующими положениями работы Думы  городского округа Дегтярск и администрации  
городского округа Дегтярск. 

65. Результатом административной процедуры является опубликованное в установленном порядке решение Думы 
городского округа Дегтярск о включении объекта муниципальной собственности в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества городского округа Дегтярск на текущий год. 

66. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 45 (сорок пять) дней. 
 

Глава 4. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ОТЧУЖДЕНИЮ 

 
67. Основанием для начала административной процедуры является наличие у специалиста администрации 

городского округа Дегтярск, ответственного за предоставление муниципальной услуги, заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

68. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает заключение муниципального контракта на проведение оценки рыночной стоимости объекта 
муниципальной собственности в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 

69. Максимальный срок для заключения муниципального контракта на проведение оценки рыночной стоимости 
объекта недвижимого имущества, подлежащего отчуждению, составляет 2 (два) месяца со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=EDDF35E53AD3E6D94F461CE2F5582A0DD765922CDF8103DF51DED4050904C0AE1E128A0464D20825B8EF200FDAE544I
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70. Максимальный срок для проведения оценки рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, 
подлежащего отчуждению, составляет 14 (четырнадцать) дней. 

71. Результатом административной процедуры является получение специалистом администрации городского 
округа Дегтярск, ответственным за предоставление муниципальной услуги, отчета об оценке рыночной стоимости объекта 
муниципальной собственности, подлежащего отчуждению. 
 

Глава 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ОТЧУЖДЕНИЮ 

 
72. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом администрации 

городского округа Дегтярск, ответственным за предоставление муниципальной услуги, отчета об оценке рыночной 
стоимости объекта муниципальной собственности, подлежащего отчуждению. 

73. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает разработку и согласование проекта Постановления администрации городского округа Дегтярск об 
условиях приватизации объекта муниципальной собственности, подлежащего отчуждению, в соответствии с 
действующим Регламентом работы администрации городского округа Дегтярск. 

74. Результатом административной процедуры является принятое в установленном порядке Постановление 
администрации городского округа Дегтярск об условиях приватизации объекта муниципальной собственности, 
подлежащего отчуждению. 

75. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 14 (четырнадцать) дней с даты 
принятия отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества, 
подлежащего отчуждению. 
 

Глава 6. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ РЕШЕНИЯ 
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
76. Основанием для начала административной процедуры является наличие подписанного и зарегистрированного в 

установленном порядке Постановления администрации городского округа Дегтярск об условиях приватизации объекта 
муниципальной собственности, подлежащего отчуждению. 

77. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет подготовку копии Постановления Администрации городского округа Дегтярск об условиях 
приватизации объекта муниципальной собственности, подлежащего отчуждению. 

78. Результатом административной процедуры является выдача (направление) в адрес заявителя копии 
Постановления администрации городского округа Дегтярск об условиях приватизации объекта муниципальной 
собственности, подлежащего отчуждению. 

79. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 (десять) дней с даты принятия 
Постановления администрации городского округа Дегтярск об условиях приватизации объекта муниципальной 
собственности, подлежащего отчуждению. 
 

Подраздел 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
80. Порядок выполнения административных процедур МФЦ установлен в Разделе VI настоящего Регламента. 

 
Подраздел 4. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
81. Формирование заявления заявителем может осуществляться посредством заполнения электронной формы 

заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются образцы заполнения 
электронной формы заявления. 

Сформированное и подписанное заявление о предоставлении муниципальной услуги, направляются в 
администрацию городского округа Дегтярск посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

82. Администрация городского округа Дегтярск обеспечивает прием заявления в электронном виде и регистрацию 
заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 
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83. Прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, осуществляет специалист 
администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием и регистрацию документов. 

84. При поступлении заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), расписка в получении заявления в течение 2 (двух) рабочих дней, 
следующих за днем поступления заявления, направляется специалистом администрации городского округа Дегтярск, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному заявителем. 

85. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 26 настоящего Регламента, 
специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием и регистрацию документов, в течение 2 
(двух) дней с момента их поступления возвращает документы заявителю с указанием причин возврата. 

86. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 30 
настоящего Регламента, специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет его по 
адресу электронной почты, указанному заявителем. 

Максимальный срок для направления решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет не 
более 5 (пяти) рабочих дней с момента установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

87. Направление в адрес заявителя копии Постановления администрации городского округа Дегтярск об условиях 
приватизации объекта муниципальной собственности, подлежащего отчуждению, осуществляется специалистом 
администрации городского округа Дегтярск, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

88. Максимальный срок направления заявителю копии Постановления администрации городского округа Дегтярск 
об условиях приватизации объекта муниципальной собственности, подлежащего отчуждению, составляет 10 (десять) 
дней с даты принятия Постановления администрации городского округа Дегтярск об условиях приватизации объекта 
муниципальной собственности, подлежащего отчуждению. 
 

Подраздел 5. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК 
И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ 

 
89. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в 

администрацию городского округа Дегтярск в произвольной форме запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

Специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает запрос и проводит 
проверку указанных в запросе сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 
запроса. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и 
(или) ошибок. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
запроса. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, письменно 
сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 
регистрации соответствующего запроса. 

90. Результатом административной процедуры является подготовка исправленного документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщения об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

Способом фиксации административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

 
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Подраздел 1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
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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 

 
91. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

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

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в 
процессе предоставления муниципальной услуги. 

92. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами в рамках настоящего Административного регламента, осуществляется руководителем 
соответствующего структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

 
Подраздел 2. 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 

 
93. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется ОУМИЗА 

администрации городского округа Дегтярск в форме плановых и внеплановых проверок. 

94. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 

95. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя 
муниципальной услуги на основании распоряжения администрации городского округа Дегтярск). 

96. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

97. Информация о результатах проведенных проверок в связи с обращением Заявителя направляется ему в случае 
соответствующего письменного указания об уведомлении. 

 
Подраздел 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ЗА 

РЕШЕНИЯ 
И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ 

В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
98. Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и 

регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления 
Муниципальной услуги. 

Специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 
предоставление Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов. 

99. Начальник ОУМИЗА, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

Должностное лицо администрации городского округа Дегтярск, уполномоченное на подписание результатов 
предоставления Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов. 

100. Персональная ответственность специалистов администрации городского округа Дегтярск определяется в 
соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации. 

 
Подраздел 4. 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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101. 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 Дегтярск нормативных правовых актов, а также положений 
Регламента. 

Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений заявителей, заинтересованных лиц, 
а также обращений правоохранительных и иных государственных органов. 

Контроль за предоставлением Муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется посредством открытости деятельности администрации городского округа Дегтярск 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 V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК, А ТАКЖЕ ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 
Подраздел 1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) 

В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

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

муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск, предоставляющим муниципальную услугу, его 
должностными лицами и муниципальными служащими, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 
в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, Постановлением администрации  городского округа Дегтярск от 26.12.2018 № 1145 «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих  городского округа Дегтярск». 

 
Подраздел 2. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 

И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, 
КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 

В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 

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

Муниципальной услуги исполнительным органом муниципальной власти Свердловской области, предоставляющим 
Муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа Дегтярск, его 
должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в данный исполнительный орган 
муниципальной власти Свердловской области, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Дегтярск, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих также возможно подать в администрацию 
городского округа Дегтярск на имя главы городского округа Дегтярск или заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск, курирующего вопросы соответствующего направления. 

 
Подраздел 3. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) 

 
104. Органы власти, предоставляющие муниципальные услуги, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного 
органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских 
служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации: 
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а) на стендах в местах предоставления государственных услуг; 

б) на официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, МФЦ (http://www.mfc66.ru) и 
учредителя МФЦ (http://www.mugiso.midural.ru); 

в) 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 государственных гражданских служащих, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме. 

Подраздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК, А ТАКЖЕ ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 
105. Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

106. Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
муниципальной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов муниципальной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников». 

107. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.01.2019 №86 «Об утверждении Положения 
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского 
округа Дегтярск». 

 
Раздел VI. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
108. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в 

электронной форме: 

1) представление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям 
о муниципальной услуге; 

2) запись на прием в администрацию городского округа Дегтярск, предоставляющий муниципальную услугу, для 
подачи запроса (при реализации технической возможности) не предусмотрена; 

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги - при предоставлении муниципальной услуги в 
электронном виде; 

4) прием и регистрация администрацией городского округа Дегтярск и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги; 

5) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (по 
телефону, путем СМС-информирования (при реализации технической возможности); 

6) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (способом, указанным им в 
заявлении). 

109. Последовательность выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги; 
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3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в администрацию городского округа Дегтярск, 
предоставляющую муниципальную услугу, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам 
предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск, предоставляющей муниципальную 
услугу, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе, и заверка выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги. 

 

 

 
 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Отчуждение объектов муниципальной 

 собственности городского округа Дегтярск» 
 

В администрацию 
                                      городского округа Дегтярск 

                                     ______________________________________ 
                                     от ___________________________________ 

                                     ______________________________________ 
                                     ______________________________________ 

                                     (Ф.И.О. физического лица либо 
                                     полное наименование юридического лица) 

                                     ______________________________________ 
                                     ______________________________________ 

                                     (адрес места жительства, 
                                     адрес места нахождения) 

                                     ______________________________________ 
                                     ______________________________________ 

                                     (номер контактного телефона, 
                                     адрес электронной почты) 

 
Заявление 

о предоставлении муниципальной услуги 
по отчуждению объектов муниципальной собственности 

 
 
    Прошу    рассмотреть    возможность   продажи   объекта   муниципальной собственности городского округа Дегтярск 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 

(указать наименование, технические характеристики имущества, адрес и т.п.) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Заявитель               __________________           _________________________ 
                              (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
 
«__» __________________ 20__ г. 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «23» июля 2020 года № 451                                                                                                          г. Дегтярск 
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Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией городского 
округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа Дегтярск и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского 
округа Дегтярск 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1.Утвердить Административный регламент предоставления администрацией городского округа Дегтярск 
муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа Дегтярск и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» (прилагается). 

2.Постановление администрации городского округа Дегтярск от 10.06.2014 № 541-ПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 
«Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства» признать утратившим силу. 

           3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http//degtyarsk.ru/.       

          4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск В.А. Солдатова  

         

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 

  

Приложение  
к постановлению администрации городского округа 

Дегтярск  

от 23.07.2020 №451 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ДЕГТЯРСК МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОТЧУЖДЕНИЕ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК И АРЕНДУЕМОГО 

СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА 

 
1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) устанавливает состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур (действий), порядок взаимодействия между администрацией городского 
округа Дегтярск и субъектами малого и среднего предпринимательства (юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями) в ходе предоставления муниципальной услуги «Отчуждение недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городского округа Дегтярск и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства» (далее - муниципальная услуга). 

2. Настоящий Регламент определяет порядок отчуждения недвижимого городского округа Дегтярск, не 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями и на праве 
оперативного управления за муниципальными учреждениями городского округа Дегтярск. 
 

Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 
3. Получателями муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 
статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ), и субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), 
арендующие недвижимое имущество, указанное в пункте 2 настоящего Регламента, находящееся в собственности 
муниципального образования городского округа Дегтярск, и соответствующие требованиям статьи 3 Федерального закона 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

consultantplus://offline/ref=EDDF35E53AD3E6D94F461CE2F5582A0DD7649023DE8503DF51DED4050904C0AE0C12D20865D31727B1FA765E9F086211964462B864F99483E342I
consultantplus://offline/ref=EDDF35E53AD3E6D94F461CE2F5582A0DD7649023DE8503DF51DED4050904C0AE0C12D20865D31727B1FA765E9F086211964462B864F99483E342I
file:///E:/Регламенты/Новые%20регламенты/Женя.docx%23P923
consultantplus://offline/ref=EDDF35E53AD3E6D94F461CE2F5582A0DD7679122D28603DF51DED4050904C0AE0C12D20865D31626B9FA765E9F086211964462B864F99483E342I
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 159-ФЗ) (далее - 
заявители). 
 

Подраздел 3. 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, землепользованию и 
архитектуре администрации городского округа Дегтярск при личном приеме и по телефону, а также через 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы. 

 
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 

электронной почты и официального сайта городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.degtyarsk.ru, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной муниципальной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), 
на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, на официальных сайтах в сети Интернет и 
информационных стендах администрации городского округа Дегтярск, на официальном сайте МФЦ по адресу: 
http://www.mfc66.ru, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими ОУМИЗА администрации 
городского округа Дегтярск 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 гражданские служащие администрации 
городского округа Дегтярск 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 (при технической возможности). 
 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
9. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом: «Отчуждение недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Дегтярск и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства». 
 

Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

 
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа Дегтярск, а именно отделом по 

управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре (далее – ОУМИЗА). 

11. Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом: 

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области (далее - Управление Росреестра); 

2) Федеральная налоговая служба Российской Федерации (далее - ФНС России). 

12. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты 
Управления Росреестра, ФНС России размещается: 

1) на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети «Интернет»; 

2) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг 
(функций)»; 

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

13. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 
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исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг. 
 

Подраздел 3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
14. Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является: 

1) направление заявителю проекта договора купли-продажи арендуемого им объекта недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности; 

2) обоснованный отказ в реализации преимущественного права заявителя на приобретение арендуемого им 
объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом № 159-ФЗ. 
 

Подраздел 4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
15. Срок для направления заявителю проекта договора купли-продажи арендуемого им объекта недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, составляет не более 110 (ста десяти) дней со дня получения 
от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

16. Срок направления заявителю обоснованного отказа в реализации им преимущественного права на 
приобретение арендуемого объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, составляет 
30 (тридцать) календарных дней со дня получения от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

17. Срок предоставления муниципальной услуги в случае подачи заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, посредством МФЦ исчисляется со дня поступления заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Дегтярск. 

18. Сроки передачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, из МФЦ в 
администрацию городского округа Дегтярск устанавливаются соглашением о взаимодействии между администрацией 
городского округа Дегтярск и МФЦ. 

19. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не 
превышающий 10 (десяти) дней с даты принятия Постановления администрации городского округа Дегтярск об условиях 
приватизации объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего отчуждению. 

20. Приостановление предоставления муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 33 
настоящего Регламента, осуществляется на срок до устранения заявителем указанных оснований. 
 

Подраздел 5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
21. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск и на 
Едином портале. 

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет. 
 

Подраздел 6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
23. Для получения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, заявитель представляет в 

администрацию городского округа Дегтярск: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 
Регламенту. 

Указанное заявление подается заявителем в письменной форме или в форме электронного документа с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)); 

2) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Регламенту, в случае реализации заявителем преимущественного права на приобретение арендуемого им объекта 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в соответствии с частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона № 159-ФЗ. 
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Указанное заявление подается заявителем в письменной форме или в форме электронного документа с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

3) заявитель - юридическое лицо представляет: 

а) заверенные копии учредительных документов; 

б) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

4) заявитель - физическое лицо представляет копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 

5) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель заявителя. 

24. В бумажном виде форма заявления о предоставлении муниципальной услуги может быть получена заявителем 
непосредственно в администрации городского округа Дегтярск. 

Форма указанного документа доступна для копирования и заполнения в электронном виде на официальном сайте 
городского округа Дегтярск. 
 

Подраздел 7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

 
25. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - в отношении сведений о государственной 
регистрации юридического лица, являющегося получателем муниципальной услуги; 

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - в отношении сведений об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся получателем муниципальной услуги; 

3) выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - в целях проверки факта 
неисключения заявителя из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на день заключения 
договора купли-продажи арендуемого имущества; 

4) сведения о правах на недвижимое имущество, арендуемое субъектом малого или среднего 
предпринимательства, - в целях проверки факта, является ли заявитель арендатором этого имущества, сведения о 
котором содержатся в Едином государственном реестре недвижимости; 

5) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое имущество, 
неустойкам (штрафам, пеням), на день подачи заявителем заявления. 

26. Выписки о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также выписки из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства запрашиваются администрацией городского округа Дегтярск в ФНС России. 

Сведения о правах на недвижимое имущество, арендуемое субъектами малого или среднего 
предпринимательства, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, запрашиваются 
администрацией городского округа Дегтярск в Управлении Росреестра. 

Сведения, подтверждающие отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням), на день подачи заявителем заявления предоставляются специалистом ОУМИЗА. 

27. Заявитель вправе представить указанные в пункте 25 настоящего Регламента документы в администрацию 
городского округа Дегтярск, МФЦ по собственной инициативе, получив их в соответствующих органах в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

28. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении государственной услуги. 
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Подраздел 8. ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
29. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, запрещается 

требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами городского округа Дегтярск находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, 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 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
 

Подраздел 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
30. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) текст письменного запроса не поддается прочтению; 

2) в письменном запросе не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
юридического лица, направившего запрос; в запросе отсутствует обратный почтовый адрес заявителя; 

3) несоответствие запроса содержанию муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом; 

4) запрос содержит нецензурные или оскорбительные выражения; 

5) текст электронного запроса не поддается прочтению. 

31. При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, администрация городского округа Дегтярск в течение 5 (пяти) дней с момента их поступления возвращает 
документы заявителю с указанием причин возврата. 

32. В случае возврата документов заявителю предоставление муниципальной услуги не осуществляется. 
 

Подраздел 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
33. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, являются: 

1) непредставление заявителем документов (какого-либо из документов), предусмотренных пунктом 23 настоящего 
Регламента; 

2) несоответствие приложенных к заявлению документов требованиям, установленным пунктом 23 настоящего 
Регламента. 

Возобновление процедуры предоставления муниципальной услуги осуществляется после устранения заявителем 
оснований для ее приостановления. 

34. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
являются следующие обстоятельства: 

1) арендуемое недвижимое муниципальное имущество на день подачи заявителем заявления находится в его 
временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение менее 2 (двух) лет в соответствии с 
договором или договорами аренды такого имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона № 159-ФЗ; 
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2) арендуемое недвижимое муниципальное имущество включено в Перечень муниципального имущества 
городского округа Дегтярск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона № 159-ФЗ; 

3) у заявителя имеется задолженность по арендной плате за арендуемый объект недвижимости, неустойкам 
(штрафам, пеням), не погашенная на день подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства исключены из Единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

35. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
в случае реализации заявителем преимущественного права на приобретение арендуемого им объекта недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона № 
159-ФЗ, являются следующие обстоятельства: 

1) арендуемое недвижимое муниципальное имущество на день подачи заявителем заявления находится в его 
временном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение менее 3 (трех) лет в соответствии с 
договором или договорами аренды такого имущества; 

2) арендуемое недвижимое муниципальное имущество включено в Перечень муниципального имущества 
городского округа Дегтярск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в течение менее 5 (пяти) лет до дня подачи заявителем заявления; 

3) у заявителя имеется задолженность по арендной плате за арендуемый объект недвижимости, неустойкам 
(штрафам, пеням), не погашенная на день подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства исключены из Единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
 

Подраздел 11. 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 

 
36. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотрены законодательством Российской Федерации. 
 

Подраздел 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
37. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом, не взимается. 
 

Подраздел 13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ТАКОЙ ПЛАТЫ 

 
38. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены. Плата за предоставление муниципальной услуги не 
предусмотрена. 
 

Подраздел 14. 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 

 
39. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем в администрации городского округа Дегтярск 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не должно превышать 15 (пятнадцать) минут. 
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40. Максимальное время ожидания в очереди при получении заявителем в администрации городского округа 
Дегтярск результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 (пятнадцать) минут. 
 

Подраздел 15. 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 

 
41. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме, не должен превышать 2 (двух) рабочих дней со дня его поступления в администрацию городского округа Дегтярск. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется специалистом администрации 
городского округа Дегтярск с присвоением запросу входящего номера и указанием даты его поступления. 
 

Подраздел 16. 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 О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ 

 
42. 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 государственные услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. 

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками); 

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время; 

5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, 
оборудуются: 

- информационными стендами или информационными электронными терминалами; 

- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями. 

43. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, 
указанная в пункте 5 Регламента. 

44. 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. 

 
Подраздел 17. 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 ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
45.Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 

1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме; 

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

46. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами администрация 
городского округа Дегтярск осуществляется не более 2 раз в следующих случаях: при приеме заявления и при получении 
результата. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 

 
Подраздел 18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
47. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг сотрудник многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные регламентом и соглашением о 
взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг и администрацией городского округа Дегтярск. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает передачу 
принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
администрацию городского округа Дегтярск в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии. 

48. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявление и документы должны быть 
подписаны простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 
года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг». 

49. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется. 
 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Подраздел 1. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
50. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, включает следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и представленных документов; 

2) проверка полноты сведений, содержащихся в представленных документах; 

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

4) проверка наличия у заявителя права на приобретение арендуемого объекта муниципального недвижимого 
имущества; 

5) принятие решения о включении арендуемого имущества в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества городского округа Дегтярск на текущий год; 
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6) проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости объекта муниципального недвижимого имущества, 
подлежащего отчуждению; 

7) принятие решения об условиях приватизации объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего 
отчуждению; 

8) подготовка и направление заявителю проекта договора купли-продажи объекта муниципального недвижимого 
имущества, подлежащего отчуждению. 

51. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, в МФЦ включает 
следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 

2) передача принятых заявлений и документов в администрацию городского округа Дегтярск. 

52. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, в электронной форме 
включает административные процедуры, предусмотренные пунктом 50 настоящего Регламента. 
 

Подраздел 2. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Глава 1. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
53. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Дегтярск путем личного 
обращения заявителя (представителя), по почте, по электронной почте. 

54. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляет специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием и регистрацию документов. 

55. При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
посредством личного обращения заявителя специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за 
прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения; 

2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность; 

3) осуществляет прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

4) регистрирует заявление с присвоением ему входящего номера и указанием даты его поступления; 

5) направляет заявление специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

56. Результатами административной процедуры являются: 

1) регистрация заявления; 

2) направление заявления специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

57. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является внесение сведений о номере и дате 
поступления заявления в систему электронного документооборота администрации городского округа Дегтярск. 

58. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 (два) рабочих дня со дня поступления в 
администрацию городского округа Дегтярск заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 
 

Глава 2. ПРОВЕРКА ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ 

 
59. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом администрации 

городского округа Дегтярск, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления и комплекта документов, 
представленных заявителем. 
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60. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего Регламента. 

61. При наличии оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 33 настоящего Регламента, специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, письменно уведомляет об этом заявителя. 

Указанное уведомление направляется заявителю не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения 
специалистом администрации городского округа Дегтярск, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
заявления и комплекта документов, представленных заявителем. 

62. В случае отсутствия оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 33 настоящего Регламента, специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственные запросы в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

63. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 3 (трех) рабочих дней. 
 

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
64. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, 

указанных в пункте 25 настоящего Регламента. 

65. В целях получения документов, указанных в пункте 25 настоящего Регламента, специалист администрации 
городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление муниципальной услуги, формирует и направляет в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, межведомственные запросы в соответствии с 
законодательством. 

66. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме 
электронного документа. 

67. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 2 (двух) рабочих дней. 
 

Глава 4. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ У ЗАЯВИТЕЛЯ ПРАВА 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АРЕНДУЕМОГО ОБЪЕКТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 
68. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом администрации 

городского округа Дегтярск, ответственным за предоставление муниципальной услуги, полного комплекта документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, включая ответы на межведомственные запросы в орган или 
организацию, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

69. Критерием принятия решения о продолжении предоставления муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований, указанных в пунктах 34 или 35 
настоящего Регламента. 

70. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, проверяет полученные документы на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пунктах 34 или 35 настоящего Регламента. 

71. При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пунктах 34 или 35 настоящего Регламента, специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, организует проведение следующей административной процедуры - принятие 
решения о включении арендуемого имущества в Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского 
округа Дегтярск на текущий год. 

72. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пунктах 34 или 
35 настоящего Регламента, специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает решение в письменной форме об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

73. Заявление, представленное заявителем и решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
указанием причин отказа, направляются заявителю в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты получения 
указанного заявления. 

74. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 5 (пяти) рабочих дней. 
 

Глава 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА 
В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК НА ТЕКУЩИЙ ГОД 

 
75. Основанием для начала административной процедуры является наличие у специалиста администрации 

городского округа Дегтярск, ответственного за предоставление муниципальной услуги, полного комплекта документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

76. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает разработку и согласование проекта решения Думы городского округа Дегтярск о включении 
арендуемого имущества в Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Дегтярск на 
текущий год в соответствии с действующими положениями работы Думы городского округа Дегтярск и администрации 
городского округа Дегтярск. 

77. Результатом административной процедуры является опубликованное в установленном порядке решение Думы 
городского округа Дегтярск о включении арендуемого имущества в Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества городского округа Дегтярск на текущий год. 

78. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 45 (сорок пять) дней. 
 

Глава 6. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО ОТЧУЖДЕНИЮ 

 
79. Основанием для начала административной процедуры является наличие у специалиста администрации 

городского округа Дегтярск, ответственного за предоставление муниципальной услуги, полного комплекта документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

80. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает заключение муниципального контракта на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого 
объекта муниципального недвижимого имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 года 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

81. Максимальный срок для заключения муниципального контракта на проведение оценки рыночной стоимости 
объекта недвижимого имущества, подлежащего отчуждению, составляет 2 (два) месяца со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок для проведения оценки рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, подлежащего 
отчуждению, составляет 14 (четырнадцать) дней. 

82. Результатом административной процедуры является получение специалистом администрации городского 
округа Дегтярск, ответственным за предоставление муниципальной услуги, отчета об оценке рыночной стоимости 
арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего отчуждению. 
 

Глава 7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ОТЧУЖДЕНИЮ 

 
83. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом администрации 

городского округа Дегтярск, ответственным за предоставление муниципальной услуги, отчета об оценке рыночной 
стоимости арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего отчуждению. 

84. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает разработку и согласование проекта Постановления администрации городского округа Дегтярск об 
условиях приватизации объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего отчуждению, в соответствии с 
действующим Регламентом работы администрации городского округа Дегтярск. 

85. Результатом административной процедуры является принятое в установленном порядке Постановление 
администрации городского округа Дегтярск об условиях приватизации объекта муниципального недвижимого имущества, 
подлежащего отчуждению. 

86. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 14 (четырнадцать) дней с даты 
принятия отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого объекта муниципального недвижимого имущества, 
подлежащего отчуждению. 
 

Глава 8. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ ПРОЕКТА ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО ОТЧУЖДЕНИЮ 
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87. Основанием для начала административной процедуры является опубликованное в установленном порядке 
Постановление администрации городского округа Дегтярск об условиях приватизации объекта муниципального 
недвижимого имущества, подлежащего отчуждению. 

88. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи объекта муниципального недвижимого имущества, 
подлежащего отчуждению. 

89. Результатом административной процедуры является выдача (направление) в адрес заявителя проекта 
договора купли-продажи объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего отчуждению. 

90. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 (десять) дней с даты принятия 
Постановления администрации городского округа Дегтярск об условиях приватизации объекта муниципального 
недвижимого имущества, подлежащего отчуждению. 
 

Подраздел 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
91. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом, могут быть представлены заявителем в МФЦ. 

92. Срок предоставления муниципальной услуги в случае подачи заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в МФЦ исчисляется со дня поступления заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Дегтярск. 

93. Места ожидания заявителей в МФЦ оборудуются в соответствии с санитарными и противопожарными нормами 
и правилами. 

В МФЦ в местах для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов 
размещаются информационные стенды, столы и стулья. 

Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием заявителей, не должны создавать затруднений 
для лиц с ограниченными возможностями. 

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 
информационных стендах. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, размещенной на информационных стендах или в информационных электронных терминалах, должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями. 

94. Помещения МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы ожидания, места для заполнения 
запросов, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, должны быть доступны для инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

95. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем в МФЦ заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, не должно превышать 15 (пятнадцать) минут. 

96. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, в МФЦ включает 
следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) передача принятых заявлений и документов в администрацию городского округа Дегтярск. 

97. Порядок и сроки выполнения административных процедур (действий) МФЦ определяются в соответствии с 
условиями заключенного между МФЦ и Администрацией соглашения о взаимодействии. 

98. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ не осуществляется. 
 

Подраздел 4. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
99. Формирование заявления заявителем может осуществляться посредством заполнения электронной формы 

заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 
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На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются образцы заполнения 
электронной формы заявления. 

Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, указанные в пункте 23 настоящего Регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в администрацию городского округа Дегтярск 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

100. Администрация городского округа Дегтярск обеспечивает прием документов в электронном виде, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе. 

101. Прием и регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляет специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием и регистрацию документов. 

102. При поступлении документов в форме электронных документов с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), расписка в получении документов в течение 2 (двух) рабочих дней, 
следующих за днем поступления документов, направляется специалистом администрации городского округа Дегтярск, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному заявителем. 

103. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пунктах 34 или 
35 настоящего Регламента, специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает решение об отказе в предоставлении услуги и направляет его вместе с 
заявлением по адресу электронной почты, указанному заявителем. 

Срок для направления указанных документов в адрес заявителя должен не превышать 30 (тридцати) дней с даты 
получения указанного заявления 

104. Уведомление о готовности результата муниципальной услуги направляется специалистом администрации 
городского округа Дегтярск, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному заявителем, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения им 
результата предоставления муниципальной услуги. 

105. Выдача в администрации городского округа Дегтярск или направление по почте проекта договора купли-
продажи объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего отчуждению, осуществляется в срок, не 
превышающий 10 (десяти) дней с даты принятия Постановления администрации городского округа Дегтярск об условиях 
приватизации объекта муниципального недвижимого имущества, подлежащего отчуждению. 
 

Подраздел 5. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК 
И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ 

 
106. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в 

администрацию городского округа Дегтярск в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

107. Должностное лицо администрации городского округа Дегтярск, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в 
заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и 
(или) ошибок. 

108. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах должностное лицо администрации городского округа Дегтярск, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 
регистрации соответствующего заявления. 

109. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, должностное администрации городского округа Дегтярск, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

110. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен 
ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

 
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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Подраздел 1. 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 

 
111. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

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

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в 
процессе предоставления муниципальной услуги. 

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами в рамках настоящего Административного регламента, осуществляется руководителем 
соответствующего структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

 
Подраздел 2. 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 

 
112. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется ОУМИЗА 

администрации городского округа Дегтярск в форме плановых и внеплановых проверок. 

113. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 

114. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя 
муниципальной услуги на основании распоряжения администрации городского округа Дегтярск). 

По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

115. Информация о результатах проведенных проверок в связи с обращением Заявителя направляется ему в 
случае соответствующего письменного указания об уведомлении. 

 
Подраздел 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ЗА РЕШЕНИЯ И 
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) 

ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
116. Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием 

и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления 
Муниципальной услуги. 

Специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 
предоставление Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов. 

Начальник ОУМИЗА, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

Должностное лицо администрации городского округа Дегтярск, уполномоченное на подписание результатов 
предоставления Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов. 

Персональная ответственность специалистов администрации городского округа Дегтярск определяется в 
соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации. 

 
Подраздел 4. 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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117. 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 Дегтярск нормативных правовых актов, а также положений 
Регламента. 

Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений заявителей, заинтересованных лиц, 
а также обращений правоохранительных и иных государственных органов. 

Контроль за предоставлением Муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется посредством открытости деятельности администрации городского округа Дегтярск 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 V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК, А ТАКЖЕ ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 
Подраздел 1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) 

В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

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

муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск, предоставляющим муниципальную услугу, его 
должностными лицами и муниципальными служащими, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 
в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, Постановлением администрации  городского округа Дегтярск от 26.12.2018 № 1145 «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих  городского округа Дегтярск». 

 
Подраздел 2. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 

И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, 
КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 

В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 

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

Муниципальной услуги исполнительным органом муниципальной власти Свердловской области, предоставляющим 
Муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа Дегтярск, его 
должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в данный исполнительный орган 
муниципальной власти Свердловской области, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Дегтярск, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих также возможно подать в администрацию 
городского округа Дегтярск на имя главы городского округа Дегтярск или заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск, курирующего вопросы соответствующего направления. 

120. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для 
рассмотрения в МФЦ 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) МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и 
связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

 
Подраздел 3. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 
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ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) 

 
121. Органы власти, предоставляющие муниципальные услуги, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного 
органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских 
служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации: 

а) на стендах в местах предоставления государственных услуг; 

б) на официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, МФЦ (http://www.mfc66.ru) и 
учредителя МФЦ (http://www.mugiso.midural.ru); 

в) 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 государственных гражданских служащих, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме. 

Подраздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК, А ТАКЖЕ ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 
122. Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

123. Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
муниципальной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов муниципальной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников». 

124. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.01.2019 №86 «Об утверждении Положения 
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского 
округа Дегтярск». 

 
Приложение № 1 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 

услуги «Отчуждение недвижимого 
имущества, находящегося 

в муниципальной собственности 
городского округа Дегтярск 

и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства» 

 
                                     В администрацию городского округа Дегтярск 
                                     ______________________________________ 
                                     от ___________________________________ 

                                     ______________________________________ 
                                     ______________________________________ 

                                     Ф.И.О. арендатора - физического лица 
                                     либо полное наименование арендатора - 

                                     юридического лица 
 

Заявление 
о реализации преимущественного права арендатора недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского округа Дегтярск, на приобретение 

арендуемого имущества 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________, 
(полное наименование заявителя) 

являясь арендатором недвижимого имущества _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________, 

(указать технические характеристики имущества, кадастровый номер (при наличии)) 
расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________, 
сообщаю о своем намерении реализовать преимущественное право приобретения арендуемого недвижимого имущества. 
    Настоящим заявлением одновременно подтверждаю следующие обстоятельства: 
    1)  на день подачи заявления арендуемое имущество находится в моем временном владении и пользовании 
непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором (договорами) аренды от __________ № 
_____________; 
    2)  на день подачи заявления отсутствует задолженность по арендной плате, неустойкам (штрафам, пени) за 
арендуемое имущество; 
    3) арендуемое имущество не включено в Перечень муниципального имущества  городского  округа Дегтярск,  
свободного  от  прав  третьих  лиц (за исключением    имущественных    прав    субъектов    малого    и   среднего 
предпринимательства),  которое  может  быть  использовано  только  в  целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в  том  числе  по  льготным  ставкам  арендной  платы)  субъектам малого и 
среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
    4) я являюсь субъектом малого/среднего предпринимательства, сведения о котором, на день подачи настоящего 
заявления не исключены из единого государственного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 
    Оплата недвижимого имущества, приобретаемого в порядке реализации преимущественного    права   на   его   
приобретение, будет   произведена единовременно/в рассрочку   на _____________________________________ лет 
                    (нужное подчеркнуть)                         (указать число лет от 1 до 5) 
путем внесения _____________________________________ выплат в равных долях. 
                              (указать ежемесячных или ежеквартальных) 
 
    Прошу зачесть в счет оплаты приобретаемого арендуемого имущества стоимость неотделимых улучшений, 
произведенных с согласия арендодателя: 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

(указать реквизиты документа о даче согласия (номер, дата)) 
 
Реквизиты заявителя: 
ОГРН/ОГРНИП _______________________________________________________________________________________ 
ИНН _________________________________________________________________________________________________ 
Адрес местонахождения/регистрации: _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _______________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: _______________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты: 
р/с ___________________________________________________________________________________________________ 
в ____________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
Руководитель: _________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
телефоны, факс ____________________________________________________________ 
 
Заявитель              __________________          ________________________ 
                           (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
 
«__» _____________ 20__ г. 
 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Отчуждение недвижимого 

имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 

городского округа Дегтярск 
и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства» 

 
                                                                          В администрацию городского округа Дегтярск 

                                     ______________________________________ 
                                     от ___________________________________ 

                                     ______________________________________ 



62      

от «29» июля 2020 года № 19.1 (250.1) 

муниципальный 

вестник 

 

                                     ______________________________________ 
                                     Ф.И.О. арендатора - физического лица 

                                     либо полное наименование арендатора - 
                                     юридического лица 

 
Заявление 

о реализации преимущественного права арендатора недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 

городского округа Дегтярск, на приобретение 
арендуемого имущества 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________, 

(полное наименование заявителя) 
являясь арендатором недвижимого имущества ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________, 

(указать технические характеристики имущества, кадастровый номер (при наличии)) 
расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________, 
сообщаю о своем намерении реализовать преимущественное право приобретения арендуемого недвижимого имущества. 
    Настоящим заявлением одновременно подтверждаю следующие обстоятельства: 
    1)  на день подачи заявления арендуемое имущество находится в моем временном владении и пользовании 
непрерывно в течение трех и более лет в соответствии с договором (договорами) аренды от __________ № 
_____________; 
    2)  на день подачи заявления отсутствует задолженность по арендной плате, неустойкам (штрафам, пени) за 
арендуемое имущество; 
    3)  арендуемое имущество включено в Перечень муниципального имущества городского округа Дегтярск, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением    имущественных    прав    субъектов    малого    и   среднего предпринимательства), 
которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего  
предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру поддержки  субъектов  малого и среднего 
предпринимательства, в течение пяти лет и более лет до дня подачи настоящего заявления; 
    4) я являюсь субъектом малого/среднего предпринимательства, сведения о котором, на день подачи настоящего 
заявления не исключены из единого государственного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 
    Оплата недвижимого имущества, приобретаемого в порядке реализации преимущественного    права   на   его   
приобретение, будет   произведена единовременно/в рассрочку   на ______________________________________ лет 
              (нужное подчеркнуть)                               (указать число лет от 1 до 5) 
путем внесения _____________________________________ выплат в равных долях. 
              (указать ежемесячных или ежеквартальных) 
 
    Прошу зачесть в счет оплаты приобретаемого арендуемого имущества стоимость неотделимых улучшений, 
произведенных с согласия арендодателя: 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

(указать реквизиты документа о даче согласия (номер, дата)) 
Реквизиты заявителя: 
ОГРН/ОГРНИП _______________________________________________________________________________________ 
ИНН _________________________________________________________________________________________________ 
Адрес местонахождения/регистрации: _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _______________________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: _______________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты: 
р/с ___________________________________________________________________________________________________ 
в ____________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
Руководитель: _________________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 
телефоны, факс ____________________________________________________________ 
 
Заявитель              __________________          ________________________ 
                             (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
 
 
«__» _____________ 20__ г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «23» июля 2020 года № 452                                                                                                          г. Дегтярск 
 

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией городского 
округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского 
округа Дегтярск 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1.Утвердить Административный регламент предоставления администрацией городского округа Дегтярск 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (прилагается). 

2.Постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.06.2014 № 560-ПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду на территории городского округа Дегтярск» признать утратившим силу. 

           3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http//degtyarsk.ru/.       

          4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск В.А. Солдатова  

         

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  

 

Приложение  
к постановлению администрации городского округа 

Дегтярск городского округа Дегтярск 

от 23.07.2020 №452 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ» 

 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА 

 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду» (далее - регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду». 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур органа, предоставляющего 
муниципальную услугу – администрации городского округа Дегтярск, осуществляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями. 
 

1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 
3. Заявителем на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 

зарегистрированные по месту жительства на территории городского округа Дегтярск (далее - заявители). 
 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно муниципальными служащими отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 
архитектуре администрации городского округа Дегтярск при личном приеме и по телефону, а также через 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы. 

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 
электронной почты и официального сайта городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.degtyarsk.ru, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной муниципальной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), 
на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, на официальных сайтах в сети Интернет и 
информационных стендах администрации городского округа Дегтярск, на официальном сайте МФЦ по адресу: 
http://www.mfc66.ru, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими ОУМИЗА администрации 
городского округа Дегтярск 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 гражданские служащие администрации 
городского округа Дегтярск 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 (при технической возможности). 
 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
9. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду». 
 

2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

 
10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа Дегтярск, а именно отделом по 

управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре (далее – ОУМИЗА) 
 

2.3. 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 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Уральскому федеральному округу, государственное 
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 
 

2.4. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 
предназначенных для сдачи в аренду; 

-уведомление об отсутствии информации об объектах муниципальной собственности предназначенных для сдачи в 
аренду. 
 

2.5. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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13. Срок предоставления муниципальной услуги - 20 рабочих дней. 

При обращении заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления в администрации 
городского округа Дегтярск. 
 

2.6. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск и на 
Едином портале. 

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет. 

 
2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 
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 

 
15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в администрацию городского округа 

Дегтярск либо в МФЦ: 

1) заявление о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду по форме согласно Приложению к регламенту, в 
котором указываются: 

- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 
его личность, - в случае, если заявление подается физическим лицом; 

- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации 
заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом; 

- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его 
полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя; 

- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем 
заявителя; 

- предполагаемые цели использования объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности; 

2) документы, удостоверяющие личность заявителя и представителя заявителя, и документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя. 

Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 

- тексты документов написаны разборчиво, в документах нет подчисток, приписок, исправлений, не оговоренных в 
установленном законом порядке; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание; 

- документы соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 

16. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 15 
настоящего регламента, заявитель лично обращается в органы государственной власти, учреждения и организации. 

17. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 15 
настоящего регламента, представляются в администрацию городского округа Дегтярск посредством личного обращения 
заявителя и (или) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, и (или) с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, в случаях 
и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов. 
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При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны простой электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», Постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг». 
 

2.8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ 
ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 
18. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находится в распоряжении государственных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, являются: 

- Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области); 

- Сведения из ЕГРП о наличии (отсутствии) зарегистрированных прав на объект недвижимости (Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области). 

Заявитель вправе представить документы, содержащий сведения, указанные в настоящем пункте, по собственной 
инициативе. 

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

2.9. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ 
ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

 
19. Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

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

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью 
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руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 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 и на 
официальном сайте городского округа Дегтярск. 

- 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 и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

- требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальной услуги. 
 

2.10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
20. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 
 

2.11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
21. Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 15 настоящего регламента. 
 

2.12. 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 

 
22. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 
2.13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

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

 
 

2.14. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ 

 
24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги в администрации городского округа Дегтярск не должен превышать 15 
минут. 

При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут. 
 

2.15. 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 
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25. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 15 настоящего регламента, осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Дегтярск 
при обращении лично или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

26. В случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
электронной форме, администрация городского округа Дегтярск не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии заявления. Регистрация 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных 
документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Дегтярск. 

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

2.16. 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, ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДОСТУПНОСТИ В ТОМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ 

 
28. 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 государственные услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. 

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками); 

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время; 

5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, 
оборудуются: 

- информационными стендами или информационными электронными терминалами; 

- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями. 

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, 
указанная в пункте 5 Регламента. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в 
том числе заявителями с ограниченными возможностями. 

 
2.17. 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 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЛЮБОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПО ВЫБОРУ 

ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
29. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 

1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме; 

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

30. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами администрация 
городского округа Дегтярск осуществляется не более 2 раз в следующих случаях: при приеме заявления и при получении 
результата. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 
 

2.18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ И ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
31. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг сотрудник многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные регламентом и соглашением о 
взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг и администрацией городского округа Дегтярск. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает передачу 
принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
администрацию городского округа Дегтярск в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии. 

32. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявление и документы должны быть 
подписаны простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 
года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг». 

33. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется. 
 

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 

 
3.1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (ДЕЙСТВИЯ) 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПОСРЕДСТВОМ 
ЛИЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ, ЛИБО ПОЧТОВОГО ОТПРАВЛЕНИЯ 

 
34. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги при 

личном обращении заявителя в администрацию городского округа Дегтярск включает следующие административные 
процедуры: 

- прием и регистрация заявления с прилагаемыми к нему документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=5FCBAA1A2C0B8E4CD4CF19C53324D3BDD30AE62C96FCE4393A795C072DBF20A1A7E7AC115C58BD6A34932EB5E4H3f5G
consultantplus://offline/ref=5FCBAA1A2C0B8E4CD4CF19C53324D3BDD20AE72194F8E4393A795C072DBF20A1A7E7AC115C58BD6A34932EB5E4H3f5G
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- формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги; 

- подготовка и направление заявителю письменного ответа, содержащего результат предоставления 
муниципальной услуги. 
 

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 
С ПРИЛАГАЕМЫМИ К НЕМУ ДОКУМЕНТАМИ, 

НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
35. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту администрации 

городского округа Дегтярск заявления и документов, указанных в пункте 15 регламента. 

36. В состав административной процедуры входят следующие административные действия: 

1) проверка документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2) проверка правомочности законного представителя; 

3) проверка полноты представленных заявителем документов в соответствии с пунктом 15 настоящего 
Административного регламента; 

4) оказание заявителю консультационных услуг по вопросам предоставления документов, указанных в пункте 15 
настоящего регламента; 

5) регистрация заявления. 

Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием заявления и документов, 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 
заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, а также проверяет полноту представленных 
документов. 

Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием заявления и документов, сличает 
копии документов с оригиналами. 

Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является соответствие или 
несоответствие представленных заявления и документов требованиям настоящего Административного регламента. 

Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми 
к нему документами. Срок исполнения административной процедуры один день с момента поступление специалисту 
администрации городского округа Дегтярск заявления и документов, указанных в пункте 15 регламента. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в Журнале 
регистрации поступающей документации. 
 

3.2. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЗАПРОСА 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ИНЫЕ 
ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
37. Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим регламентом, не требуется. 
 

3.3. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ 
ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА, СОДЕРЖАЩЕГО РЕЗУЛЬТАТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
38. Основанием для начала выполнения административной процедуры является зарегистрированное заявление с 

приложенными документами. 

Зарегистрированное заявление пользователя представляется главе городского округа Дегтярск и передается с 
резолюцией главы городского округа Дегтярск специалисту ОУМИЗА на исполнение в установленном порядке. 

Специалист ОУМИЗА готовит ответ проекта письма, содержащего запрашиваемую заявителем информацию, либо 
проекта уведомления об отказе в ее предоставлении. 
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Проект письма, содержащего запрашиваемую заявителем информацию, либо проект уведомления об отказе в ее 
предоставлении на подпись главе городского округа Дегтярск. 

Уведомляет заявителя о готовности письма, содержащего запрашиваемую информацию или уведомление об 
отказе в предоставлении запрашиваемой информации. 

Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является выдача заявителю 
информации, либо уведомления об отказе в выдаче информации. 

Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю. Рассмотрение запроса 
заявителя считается законченным, если дан ответ по существу запроса и заявитель проинформирован о результатах 
рассмотрения. 

Максимальное время, затраченное на указанную административную процедуру (действие), составляет 19 
(девятнадцать) дней с момента зарегистрированного заявление и документов. 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (ДЕЙСТВИЯ) 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
39. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в 

электронной форме: 

1) прием и регистрация администрацией городского округа Дегтярск заявления посредством штатных сервисов 
Единого портала; 

2) формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги; 

3) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги. 
 

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕМ ЗАПРОСА 
ПОСРЕДСТВОМ ШТАТНЫХ СЕРВИСОВ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

 
40. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление запроса заявителя в 

администрацию городского округа Дегтярск с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 
включая использование Единого портала и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях 
и порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных документов (при 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. Сформированный 
и подписанный запрос направляется в администрацию городского округа Дегтярск посредством штатных сервисов 
Единого портала и муниципальных услуг (функций), официального сайта. 

При поступлении в администрацию городского округа Дегтярск запроса с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, в форме 
электронных документов, запрос распечатывается на бумажном носителе и в дальнейшем работа с ним ведется в 
установленном порядке. Ответ заявителю направляется по почте или по электронному адресу, указанному в запросе. 

Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является соответствие или 
несоответствие представленных заявления и документов требованиям настоящего Административного регламента. 

Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления с прилагаемыми 
к нему документами. Срок исполнения административной процедуры один день с момента поступление запроса 
заявителя в администрацию городского округа Дегтярск с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование Единого портала и других средств информационно-телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленными действующим законодательством, в форме электронных документов. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в Журнале 
регистрации поступающей документации. 
 

3.4. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЗАПРОСА 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ИНЫЕ 
ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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41. Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим регламентом, не требуется. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕЗУЛЬТАТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
42. Основанием для начала выполнения административной процедуры является зарегистрированного заявление и 

документов. 

Зарегистрированное заявление пользователя представляется главе городского округа Дегтярск и передается с 
резолюцией главы городского округа Дегтярск специалисту ОУМИЗА на исполнение в установленном порядке. Заявитель 
имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 

Специалист ОУМИЗА готовит ответ проекта письма, содержащего запрашиваемую заявителем информацию, либо 
проекта уведомления об отказе в ее предоставлении. 

Проект письма, содержащего запрашиваемую заявителем информацию, либо проект уведомления об отсутствии 
информации об объектах муниципальной собственности предназначенных для сдачи в аренду направляется на подпись 
главе городского округа Дегтярск. 

Уведомляет заявителя о готовности письма, содержащего запрашиваемую информацию или уведомление об 
отсутствии в предоставлении запрашиваемой информации. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю администрацией городского 
округа Дегтярск в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием штатных средств Единого портала, официального сайта по выбору 
заявителя. 

Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является выдача заявителю 
информации, либо уведомления об отсутствии в предоставлении запрашиваемой информации. 

Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю. Рассмотрение запроса 
заявителя считается законченным, если дан ответ по существу запроса и заявитель проинформирован о результатах 
рассмотрения. 

Максимальное время, затраченное на указанную административную процедуру (действие) составляет 19 
(девятнадцать) дней с момента зарегистрированного заявление и документов. 

Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг: 

1) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

2) формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги; 

3) 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. 
 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
43. Основанием для начала административной процедуры «Прием документов» является поступление запроса в 

администрацию городского округа Дегтярск. 

В состав административной процедуры входят следующие административные действия: 

1) проверка документов, удостоверяющих личность заявителя; 

2) проверка полноты представленных заявителем документов в соответствии с 15 настоящего регламента; 
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3) присвоение заявлению соответствующего регистрационного номера и даты регистрации. 

Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием заявления и документов, 
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 
заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, а также проверяет полноту представленных 
документов. 

Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием заявления и документов, сличает 
копии документов с оригиналами. 

Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является соответствие 
представленных документов заявителя требованиям настоящего Административного регламента. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления заявителя либо 
уведомление об отказе. 

Средняя продолжительность действия не должна превышать 15 минут. 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в журнале регистрации 
заявлений с присвоением регистрационного номера или заполнение и выдача уведомления об отказе. 
 

3.5. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЗАПРОСА 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ИНЫЕ 
ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
44. Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим регламентом, не требуется. 
 

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 

 
45. Основанием для начала административной процедуры является регистрация запроса. 

В состав административной процедуры входят следующие административные действия: 

- рассмотрение специалистом ОУМИЗА заявления; 

- формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги; 

- подготовка специалистом ОУМИЗА информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в аренду или уведомление об отсутствии такой информации. 

46. Специалист ОУМИЗА готовит ответ проекта письма, содержащего запрашиваемую заявителем информацию, 
либо проекта уведомления об отсутствии в предоставлении запрашиваемой информации. 

Проект письма, содержащего запрашиваемую заявителем информацию, либо проект уведомление об отсутствии в 
предоставлении запрашиваемой информации на подпись главе городского округа Дегтярск. 

Уведомляет заявителя о готовности письма, содержащего запрашиваемую информацию или уведомление об 
отказе в предоставлении запрашиваемой информации. 

47. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является наличие либо 
отсутствие сведений об объектах недвижимости, указанных в запросе. 
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48. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка ответа, содержащего сведения по 
состоянию на дату регистрации запроса либо уведомление об уведомление об отсутствии в предоставлении 
запрашиваемой информации. 

49. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является направление заявителю 
информации, содержащей сведения по состоянию на дату регистрации запроса либо уведомления об отсутствии в 
предоставлении запрашиваемой информации. 
 

3.6. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И 
ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ 

 
50. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в 

администрацию городского округа Дегтярск в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

51. Должностное лицо администрации городского округа Дегтярск, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в 
заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и 
(или) ошибок. 

52. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах должностное лицо администрации городского округа Дегтярск, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 
регистрации соответствующего заявления. 

53. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, должностное администрации городского округа Дегтярск, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

54. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен 
ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 
 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА 

 
4.1. 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 

 
55. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

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

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в 
процессе предоставления муниципальной услуги. 

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами в рамках настоящего Административного регламента, осуществляется руководителем 
соответствующего структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

 
 

4.2. 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 

 
56. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется ОУМИЗА 

администрации городского округа Дегтярск в форме плановых и внеплановых проверок. 
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57.Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 

58.Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя 
муниципальной услуги на основании распоряжения администрации городского округа Дегтярск). 

По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

59.Информация о результатах проведенных проверок в связи с обращением Заявителя направляется ему в случае 
соответствующего письменного указания об уведомлении. 

 
4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ЗА РЕШЕНИЯ И 
ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) 

ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
60. Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и 

регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления 
Муниципальной услуги. 

Специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 
предоставление Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов. 

Начальник ОУМИЗА, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

Должностное лицо администрации городского округа Дегтярск, уполномоченное на подписание результатов 
предоставления Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов. 

Персональная ответственность специалистов администрации городского округа Дегтярск определяется в 
соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации. 
 

4.4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И 
ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
61. 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 Дегтярск нормативных правовых актов, а также положений 
Регламента. 

Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений заявителей, заинтересованных лиц, 
а также обращений правоохранительных и иных государственных органов. 

Контроль за предоставлением Муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется посредством открытости деятельности администрации городского округа Дегтярск 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 

 
5.1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) 
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В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА) 

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

муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск, предоставляющим муниципальную услугу, его 
должностными лицами и муниципальными служащими, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 
в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, Постановлением администрации  городского округа Дегтярск от 26.12.2018 № 1145 «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих  городского округа Дегтярск». 

 
5.2. ОРГАНЫ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА 
ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 

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

Муниципальной услуги исполнительным органом муниципальной власти Свердловской области, предоставляющим 
Муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа Дегтярск, его 
должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в данный исполнительный орган 
муниципальной власти Свердловской области, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Дегтярск, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих также возможно подать в администрацию 
городского округа Дегтярск на имя главы городского округа Дегтярск или заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск, курирующего вопросы соответствующего направления. 

64. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для 
рассмотрения в МФЦ 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) МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и 
связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

 
5.3. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

 
65. Органы власти, предоставляющие муниципальные услуги, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного 
органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских 
служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации: 

а) на стендах в местах предоставления государственных услуг; 

б) на официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, МФЦ (http://www.mfc66.ru) и 
учредителя МФЦ (http://www.mugiso.midural.ru); 

в) 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 государственных гражданских служащих, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме. 

 

consultantplus://offline/ref=0BEE2D67155AB4707E5CCC8174D67AAF551021E680049CB5C85D29A3830D7764275A9ED02A14095F16D577452B5E08AC898D544D14XCz2I
consultantplus://offline/ref=0BEE2D67155AB4707E5CD28C62BA24A557197EEE800291E3910D2FF4DC5D7131671A98867A59570646903C492B4114AD89X9zAI
consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185A4D7E144076A989048C7084A9DEC12B31207AA181EfBV5G
consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185A4D7E147066390C11D880916DBBD01B11107A81F01BEB8C7fEVDG
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5.4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, РАБОТНИКОВ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
66. Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

67. Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
муниципальной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов муниципальной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников». 

68. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.01.2019 №86 «Об утверждении Положения 
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского 
округа Дегтярск». 

 
Приложение 

к Административному регламенту 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ 

 
 

                                 В администрацию городского округа Дегтярск 
                                 __________________________________________ 
                                 __________________________________________ 

                                 Наименование организации или фамилия, имя, 
                                     отчество (при наличии последнего) 

                                            физического лица 
                                 __________________________________________ 
                                 __________________________________________ 

                                 юридический (фактический, почтовый) адрес 
                                 __________________________________________ 

                                         контактный номер телефона 
                                 __________________________________________ 

                                   адрес электронной почты (при наличии) 
 
    Прошу   предоставить   информацию об объекте (объектах) недвижимого имущества, находящемся (находящихся) в 
собственности городского округа Дегтярск и   предназначенном (предназначенных) для   сдачи   в аренду, расположенном 
(расположенных) по адресу (адресам): 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
         (указать адрес объекта недвижимого имущества, информацию о котором запрашивается: населенный пункт, улица, 
номер дома, литера, этаж, номер помещения (для нежилых помещений), площадь кв. м) 
 
    Настоящим подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против проведения 
проверки представленных сведений, а   также обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
    Даю согласие  в  соответствии  со  статьей 9  Федерального  закона   «О персональных данных»  на  
автоматизированную,  а  также  без  использования средств автоматизации обработку моих  персональных  данных   на  
совершение действий,   предусмотренных  пунктом 3 статьи 3  Федерального   закона   «О персональных данных», со 
сведениями, представленными  мной  в  администрацию городского округа Дегтярск. 
    Настоящее согласие является бессрочным. 
    Порядок отзыва настоящего согласия -  по личному заявлению   субъекта персональных данных. 
 
_____________________________ ______________________________ ___________________________ 

Дата Подпись заявителя или его 
полномочного представителя 

Расшифровка 

consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185A4D7E144076A989048C7084A9DEC12B31207AA181EfBV5G
consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185A4D7E1470467989048C7084A9DEC12B31207AA181EfBV5G
consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B20E2088F7D0C10B243D5DA4A2656C4C8A38E9FF457D0E497E7125727C6C91B87434798F60EB314f1V0G
consultantplus://offline/ref=0BEE2D67155AB4707E5CCC8174D67AAF541A26EA870F9CB5C85D29A3830D7764275A9ED32B1D000C4F9A76196E0A1BAC898D574C0BC9D52BXEz1I
consultantplus://offline/ref=0BEE2D67155AB4707E5CCC8174D67AAF541A26EA870F9CB5C85D29A3830D7764275A9ED32B1D00084E9A76196E0A1BAC898D574C0BC9D52BXEz1I
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «23» июля 2020 года № 453                                                                                                          г. Дегтярск 
 

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск 
муниципальной услуги 

«Прием в собственность городского округа Дегтярск имущества, находящегося в частной собственности» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского 
округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией городского округа Дегтярск 
муниципальной услуги «Прием в собственность городского округа Дегтярск имущества, находящегося в частной 
собственности» (прилагается). 

2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 07.02.2014 № 121-ПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 
«Прием в собственность городского округа Дегтярск имущества, находящегося в частной собственности» признать 
утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации 
городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
Интернет – http//degtyarsk.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова 

 
 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

 

 

Приложение 
к постановлению администрации городского округа 

Дегтярск городского округа Дегтярск 

от 23.07.2020 №453 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА ДЕГТЯРСК МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«ПРИЕМ В СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА 

 
1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) устанавливает состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур (действий), порядок взаимодействия между администрацией городского 
округа Дегтярск и физическими и юридическими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги по приему в 
собственность городского округа Дегтярск имущества, находящегося в частной собственности (далее - муниципальная 
услуга). 

2. Для целей настоящего Регламента под имуществом, находящимся в частной собственности и предлагаемым к 
приему в собственность городского округа Дегтярск, понимается: 

1) движимое имущество; 

2) недвижимое имущество; 
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3) имущество, указанное в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, находящееся в общей долевой собственности, при 
условии обращения за муниципальной услугой всех участников имущества, находящегося в долевой собственности; 

4) имущество, указанное в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, находящееся в совместной собственности, при 
условии согласия всех лиц, владеющих данным имуществом на праве совместной собственности, на передачу его в 
муниципальную собственность. 

3. Настоящий Регламент не регулирует порядок приема в собственность городского округа Дегтярск иного 
имущества, в том числе денег, документарных ценных бумаг, безналичных денежных средств, бездокументарных ценных 
бумаг, имущественных прав, результатов работ и оказания услуг, охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации (интеллектуальная собственность), а также 
нематериальных благ. 
 

Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 
4. Получателями муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются физические и 

юридические лица, являющиеся собственниками недвижимого или движимого имущества, указанного в пункте 2 
настоящего Регламента и предлагаемого к передаче в собственность городского округа Дегтярск (далее - заявители). 
 

Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
5. Органом местного самоуправления городского округа Дегтярск, уполномоченным на предоставление 

муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является администрация городского округа Дегтярск 
(далее - Администрация). 

Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется 
должностными лицами отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре городского 
округа Дегтярск (далее - ОУМИЗА). 

6. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты ОУМИЗА 
размещается: 

1) на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети «Интернет»: www.degtyarsk.ru; 

2) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг 
(функций)»; 

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителями: 

1) непосредственно в ОУМИЗА; 

2) с использованием средств телефонной связи; 

3) в порядке письменного обращения в ОУМИЗА в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) в порядке письменного электронного обращения в ОУМИЗА; 

5) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются специалистами 
ОУМИЗА в устной форме при личном обращении заявителей либо посредством телефонной связи. 

9. Ответ на письменное обращение, в том числе направленное в ОУМИЗА по электронной почте, направляется 
почтой или по факсу, или по адресу электронной почты в адрес заявителя в срок, не превышающий 10 (десяти) дней со 
дня регистрации обращения. 
 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
10. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом: «Прием в собственность 

городского округа Дегтярск имущества, находящегося в частной собственности». 
 

Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

 



80      

от «29» июля 2020 года № 19.1 (250.1) 

муниципальный 

вестник 

 

11. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется 
должностными лицами ОУМИЗА. 

12. Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом: 

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области (далее - Управление Росреестра); 

2) Федеральная налоговая служба Российской Федерации (далее - ФНС России). 

13. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе электронной почты 
Управления Росреестра, ФНС России размещается: 

1) на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети «Интернет»: www.degtyarsk.ru; 

2) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг 
(функций)»; 

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

14. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг. 
 

Подраздел 3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является: 

1) направление заявителю проекта договора безвозмездной передачи имущества в собственность городского 
округа Дегтярск; 

2) направление заявителю отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
 

Подраздел 4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
16. Срок для направления заявителю проекта договора безвозмездной передачи имущества в собственность 

городского округа Дегтярск составляет не более 100 (ста) дней со дня получения от заявителя заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

17. Срок направления заявителю отказа в предоставлении муниципальной услуги составляет 30 (тридцать) 
календарных дней со дня получения от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

18. Выдача (направление) проекта договора безвозмездной передачи имущества в собственность городского округа 
Дегтярск осуществляется в срок, не превышающий 10 (десяти) дней с даты принятия Постановления администрации 
городского округа Дегтярск о приеме собственность городского округа Дегтярск имущества, находящегося в частной 
собственности. 

19. Приостановление предоставления муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 30 
настоящего Регламента, осуществляется на срок не более 14 (четырнадцати) дней. 
 

Подраздел 5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
20. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск и на 
Едином портале. 

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет. 
 

Подраздел 6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
21. Для получения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, заявитель представляет в 

администрацию городского округа Дегтярск: 
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1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в произвольной форме. 

Указанное заявление подается заявителем в письменной форме или в форме электронного документа с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)); 

2) заявитель - юридическое лицо представляет: 

а) заверенные копии учредительных документов; 

б) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

3) заявитель - физическое лицо представляет копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 

4) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель заявителя; 

5) пообъектные перечни имущества, принадлежащего заявителю и предлагаемого к передаче в собственность 
городского округа Дегтярск (изготавливаются заявителем с указанием характеристик и стоимостей предлагаемых к 
приему объектов и заверяются подписью руководителя, подписью главного бухгалтера и печатью (при наличии печати) 
юридического лица, или подписью и печатью (при наличии печати) индивидуального предпринимателя (в случае если 
передающей стороной является индивидуальный предприниматель), или подписью физического лица (в случае если 
передающей стороной является физическое лицо)); 

6) техническую документацию на имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Дегтярск 
(технические паспорта недвижимого имущества, кадастровые паспорта недвижимого имущества, в том числе на 
земельные участки, иные документы); 

7) копии правоустанавливающих документов на имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского 
округа Дегтярск (копии договоров купли-продажи, мены, дарения имущества, свидетельств о праве на наследство, иные 
документы); 

8) выписку из протокола общего собрания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 
или выписку из протокола общего собрания акционеров акционерного общества, содержащую решение об одобрении 
крупной сделки в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
- в случае, если сделка по передаче имущества является для заявителя крупной или документ, подтверждающий, что 
сделка не является для заявителя крупной; 

9) выписку из протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, содержащую 
решение об одобрении крупной сделки, в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» - в случае, если сделка по передаче имущества является для заявителя 
крупной или документ, подтверждающий, что сделка не является для заявителя крупной; 

10) копии договоров аренды, безвозмездного пользования, залога или иных договоров и соглашений, объектом 
которых является имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Дегтярск (изготавливаются 
заявителем самостоятельно, заверяются подписью руководителя организации и печатью (при наличии печати) 
юридического лица, или подписью и печатью (при наличии печати) индивидуального предпринимателя (в случае если 
передающей стороной является индивидуальный предприниматель), или подписью физического лица (в случае если 
передающей стороной является физическое лицо)); 

11) в случае, если к передаче в собственность городского округа Дегтярск предлагается имущество, указанное в 
подпункте 3 пункта 2 настоящего Регламента, заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, должны быть поданы от всех участников имущества, находящегося в долевой собственности; 

12) в случае, если к передаче в собственность городского округа Дегтярск предлагается имущество, указанное в 
подпункте 4 пункта 2 настоящего Регламента, к заявлению о предоставлении муниципальной услуги должно быть 
приложено согласие всех лиц, владеющих данным имуществом на праве совместной собственности, на передачу его в 
муниципальную собственность, оформленное в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

Подраздел 7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ 
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22. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - в отношении сведений о государственной 
регистрации юридического лица, являющегося получателем муниципальной услуги; 

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - в отношении сведений об 
индивидуальном предпринимателе, являющемся получателем муниципальной услуги; 

3) сведения о правах на недвижимое имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа 
Дегтярск. 

23. Выписки о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя запрашиваются администрацией городского округа Дегтярск в ФНС 
России. 

Сведения о правах на недвижимое имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа 
Дегтярск, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, запрашиваются администрацией городского 
округа Дегтярск в Управлении Росреестра. 

24. Заявитель вправе представить указанные в пункте 22 настоящего Регламента документы в администрацию 
городского округа Дегтярск по собственной инициативе, получив их в соответствующих органах в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

25. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении государственной услуги. 
 

Подраздел 8. ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
26. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, запрещается 

требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными нормативными 
правовыми актами городского округа Дегтярск находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, 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 «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
 

Подраздел 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
27. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) текст письменного запроса не поддается прочтению; 

2) в письменном запросе не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
юридического лица, направившего запрос; в запросе отсутствует обратный почтовый адрес заявителя; 

3) несоответствие запроса содержанию муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом; 

4) запрос содержит нецензурные или оскорбительные выражения; 

5) текст электронного запроса не поддается прочтению. 

28. При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, администрация городского округа Дегтярск в течение 5 (пяти) дней с момента их поступления возвращает 
документы заявителю с указанием причин возврата. 
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29. В случае возврата документов заявителю предоставление муниципальной услуги не осуществляется. 
 

Подраздел 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
30. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Регламентом, являются: 

1) непредставление заявителем документов (какого-либо из документов), предусмотренных пунктом 21 настоящего 
Регламента; 

2) несоответствие приложенных к заявлению документов требованиям, установленным пунктом 21 настоящего 
Регламента. 

31. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, 
являются следующие обстоятельства: 

1) заявитель не является собственником имущества, предлагаемого к передаче в собственность городского округа 
Дегтярск; 

2) имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Дегтярск, не может находиться в 
муниципальной собственности в соответствии со статьями 16 и 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Дегтярск, находится в аварийном 
состоянии или имеет предельный износ конструкций (инженерного оборудования), или истекший срок эксплуатации; 

4) недвижимое имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Дегтярск, подлежит сносу; 

5) имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Дегтярск, находится в состоянии, 
непригодном для эксплуатации; 

6) имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Дегтярск, обременено правами третьих 
лиц, в том числе правом залога; 

7) на имущество, предлагаемое к передаче в собственность городского округа Дегтярск, обращено взыскание в 
установленном законом порядке; 

8) собственник имущества, предлагаемого к передаче в собственность городского округа Дегтярск, в силу закона 
или ранее принятых на себя обязательств не имеет права распоряжаться данным имуществом или не выполнил 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, регламентирующим его деятельность, условия передачи 
данного имущества; 

9) в течение срока приостановления оказания муниципальной услуги не устранены причины, препятствующие 
оказанию муниципальной услуги, установленные пунктом 30 настоящего Регламента. 
 

Подраздел 11. 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 

 
32. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не 

предусмотрены законодательством Российской Федерации. 
 

Подраздел 12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
33. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной 

настоящим Регламентом, не взимается. 
 

Подраздел 13. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 

И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ТАКОЙ ПЛАТЫ 
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34. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрены. Плата за предоставление муниципальной услуги не 
предусмотрена. 
 

Подраздел 14. 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 

 
35. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем в администрации городского округа Дегтярск 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не должно превышать 15 (пятнадцать) минут. 

36. Максимальное время ожидания в очереди при получении заявителем в администрации городского округа 
Дегтярск результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 (пятнадцать) минут. 
 

Подраздел 15. 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 

 
37. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме, не должен превышать 2 (двух) рабочих дней со дня его поступления в администрацию городского округа Дегтярск. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется специалистом администрации 
городского округа Дегтярск с присвоением запросу входящего номера и указанием даты его поступления. 
 

Подраздел 16. 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 О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ 

 
38. В помещениях, в которых предоставляется Муниципальная услуга, обеспечивается: 

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной 
безопасности; 

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами (указать при наличии): 

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. 

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками); 

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время; 

5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, 
оборудуются: 

- информационными стендами или информационными электронными терминалами; 

- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями. 

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, 
указанная в пункте 6 Регламента. 



муниципальный       85 

вестни

к 

от «29» июля 2020 года № 19.1 (250.1) 

 

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. 

 
Подраздел 17. 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 ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

39. Показателями доступности и качества предоставления Муниципальной услуги являются: 

1) возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

2) возможность получения Муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме); 

3) возможность получения Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом филиале МФЦ; 

4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ. 

40. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами 
администрации городского округа Дегтярск осуществляется не более трех раз в следующих случаях: 

1) при обращении заявителя; 

2) при информировании о ходе предоставления Муниципальной услуги либо при получении результата 
предоставления Муниципальной услуги. 

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

 
Подраздел 18. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
41. Муниципальная услуга также предоставляется через МФЦ в части приема запроса и документов, указанных в 

п.21 настоящего Административного регламента, и выдачи результата предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с соглашением, заключенным между администрацией городского округа Дегтярск и МФЦ, с момента 
вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии. 

42. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Административным регламентом, может предоставляться 
в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». 

43. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется. 
 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Подраздел 1. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
44. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, включает следующие 

административные процедуры: 
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1) прием и регистрация заявления и представленных документов; 

2) проверка полноты сведений, содержащихся в представленных документах; 

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

4) проверка наличия и технического состояния имущества, предлагаемого к приему в собственность городского 
округа Дегтярск; 

5) принятие решения о приеме в собственность городского округа Дегтярск имущества, находящегося в частной 
собственности; 

6) подготовка и направление заявителю проекта договора безвозмездной передачи имущества в собственность 
городского округа Дегтярск. 

45. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, в электронной форме 
включает административные процедуры, предусмотренные пунктом 44 настоящего Регламента. 
 

Подраздел 2. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Глава 1. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
46. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Дегтярск путем личного 
обращения заявителя (представителя), по почте, по электронной почте. 

47. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляет специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием и регистрацию документов. 

48. При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
посредством личного обращения заявителя специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за 
прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения; 

2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность; 

3) осуществляет прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

4) регистрирует заявление с присвоением ему входящего номера и указанием даты его поступления; 

5) направляет заявление специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

49. Результатами административной процедуры являются: 

1) регистрация заявления; 

2) направление заявления специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

50. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является внесение сведений о номере и дате 
поступления заявления в администрацию городского округа Дегтярск. 

51. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 (два) рабочих дня со дня поступления в 
администрацию городского округа Дегтярск заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 
 

Глава 2. ПРОВЕРКА ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 
В ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ 

 
52. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом администрации 

городского округа Дегтярск, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления и комплекта документов, 
представленных заявителем. 
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53. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 21 настоящего Регламента. 

54. При наличии оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 30 настоящего Регламента, специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, письменно уведомляет об этом заявителя. 

Указанное уведомление направляется заявителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
специалистом администрации городского округа Дегтярск, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
заявления и комплекта документов, представленных заявителем. 

55. В случае отсутствия оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 30 настоящего Регламента, специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственные запросы в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

56. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 5 (пяти) рабочих дней. 
 

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
57. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, 

указанных в пункте 22 настоящего Регламента. 

58. В целях получения документов, указанных в пункте 22 настоящего Регламента, специалист администрации 
городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня получения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и 
направляет в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, межведомственные запросы 
в соответствии с законодательством. 

59. Межведомственные запросы направляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме 
электронного документа. 

60. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 5 (пяти) рабочих дней. 
 

Глава 4. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПРИЕМУ В СОБСТВЕННОСТЬ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 
61. Основанием для начала административной процедуры может являться наступление одного из следующих 

обстоятельств: 

1) получение специалистом администрации городского округа Дегтярск, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, включая 
ответы на межведомственные запросы в орган или организацию, участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

2) истечение срока для приостановления оказания муниципальной услуги, предусмотренного пунктом 19 
настоящего Регламента, при неустранении заявителем причин, препятствующих оказанию муниципальной услуги, 
установленных пунктом 30 настоящего Регламента. 

62. Критерием принятия решения о продолжении предоставления муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 31 настоящего 
Регламента. 

63. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, устанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 31 
настоящего Регламента. 

64. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 31 
настоящего Регламента, специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты установления таких оснований подготавливает решение в 
письменной форме об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

65. При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 31 настоящего Регламента, специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, организует проведение следующей административной процедуры - проверку 
наличия и технического состояния имущества, предлагаемого к приему в собственность городского округа Дегтярск. 
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66. В ходе проведения проверки наличия и технического состояния имущества, предлагаемого к приему в 
собственность городского округа Дегтярск, заявитель обеспечивает в согласованное время доступ представителей 
администрации городского округа Дегтярск, организаций, уполномоченных осуществлять техническое обслуживание 
имущества, аналогичного принимаемому, для его осмотра и обследования. 

67. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры по проверке наличия и технического 
состояния имущества, предлагаемого к приему в собственность городского округа Дегтярск, является Акт осмотра и 
технического состояния указанного имущества, подписанный заявителем и представителем администрации городского 
округа Дегтярск, уполномоченным на подписание указанного Акта. 

68. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 30 (тридцать) дней с момента 
установления отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
 

Глава 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИЕМЕ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
69. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом администрации 

городского округа Дегтярск, ответственным за предоставление муниципальной услуги, Акт осмотра и технического 
состояния имущества, предлагаемого к приему в собственность городского округа Дегтярск. 

70. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает разработку и согласование проекта постановления администрации городского округа Дегтярск о 
приеме собственность городским округом Дегтярск имущества, находящегося в частной собственности. 

71. Результатом административной процедуры является принятое в установленном порядке постановление 
администрации городского округа Дегтярск о приеме городским округом Дегтярск имущества, находящегося в частной 
собственности. 

72. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 14 (четырнадцать) дней с даты 
получение специалистом администрации городского округа Дегтярск, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, Акта осмотра и технического состояния имущества, предлагаемого к приему в собственность городского округа 
Дегтярск. 
 

Глава 6. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ ПРОЕКТА ДОГОВОРА 
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 
73. Основанием для начала административной процедуры является подписанное и зарегистрированное в 

установленном порядке постановление администрации городского округа Дегтярск о приеме собственность городского 
округа Дегтярск имущества, находящегося в частной собственности. 

74. Специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет подготовку проекта договора безвозмездной передачи имущества в собственность городского 
округа Дегтярск. 

75. Результатом административной процедуры является выдача (направление) в адрес заявителя проекта 
договора безвозмездной передачи имущества в собственность городского округа Дегтярск. 

76. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 (десять) дней с даты принятия 
постановления администрации городского округа Дегтярск о приеме собственность городским округом Дегтярск 
имущества, находящегося в частной собственности. 
 

Подраздел 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
77. Для получения муниципальной услуги через МФЦ заявитель заполняет запрос и согласие на обработку 

персональных данных. 

78. Оператор МФЦ выдает заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения. 

79. Принятый запрос оператор МФЦ регистрирует, а также ставит дату приема и личную подпись. 

80. Принятые документы передаются в администрацию городского округа Дегтярск в срок не позднее дня, 
следующего за днем регистрации в МФЦ. Передача документов подтверждается ведомостью, подготовленной 
передающей стороной и оформленной в 2 экземплярах. 
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Специалист администрации городского округа Дегтярск регистрирует запрос, рассматривает и принимает решение 
о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги в срок, предусмотренный настоящим 
Административным регламентом. 

81. Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации обращения заявителя в 
администрацию городского округа Дегтярск. 

 
 

Подраздел 4. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
82. Оформленное и подписанное заявление, и иные документы, указанные в пункте 21 настоящего Регламента, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в администрацию городского округа Дегтярск 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)(при технической возможности). 

83. Администрация городского округа Дегтярск обеспечивает прием документов в электронном виде, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе. 

84. Прием и регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляет специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием и регистрацию документов. 

85. При поступлении документов в форме электронных документов с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), расписка в получении документов в течение 2 (двух) рабочих дней, 
следующих за днем поступления документов, направляется специалистом администрации городского округа Дегтярск, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному заявителем. 

86. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 31 
настоящего Регламента, специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет его по 
адресу электронной почты, указанному заявителем. 

87. Максимальный срок для направления решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 
не более 5 (пяти) рабочих дней с момента установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

88. Уведомление о готовности проекта договора безвозмездной передачи имущества в собственность городского 
округа Дегтярск направляется специалистом администрации городского округа Дегтярск, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, по адресу электронной почты, указанному заявителем, в срок не более 2 (двух) 
рабочих дней с момента принятия постановления администрации  городского округа Дегтярск о приеме собственность 
городским округом Дегтярск имущества, находящегося в частной собственности. 

89. Выдача в администрации городского округа Дегтярск или направление по почте проекта договора 
безвозмездной передачи имущества в собственность городского округа Дегтярск осуществляется в срок, не 
превышающий 10 (десяти) дней с даты принятия постановления администрации городского округа Дегтярск о приеме 
собственность городского округа Дегтярск имущества, находящегося в частной собственности. 
 

Подраздел 5. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК 
И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ 

 
90. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в 

администрацию городского округа Дегтярск в произвольной форме запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

91. Специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает запрос и 
проводит проверку указанных в запросе сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации 
соответствующего запроса. 

92. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток 
и (или) ошибок. 

93. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
запроса. 
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94. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, письменно 
сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 
регистрации соответствующего запроса. 

95. Результатом административной процедуры является подготовка исправленного документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщения об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

96. Способом фиксации административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

 
 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
Подраздел 1. 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 

 
97. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

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

98. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в 
процессе предоставления муниципальной услуги. 

99. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами в рамках настоящего Административного регламента, осуществляется руководителем 
соответствующего структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

 
Подраздел 2. 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 

 
100. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется ОУМИЗА 

администрации городского округа Дегтярск в форме плановых и внеплановых проверок. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя 
муниципальной услуги на основании распоряжения администрации городского округа Дегтярск). 

По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Информация о результатах проведенных проверок в связи с обращением Заявителя направляется ему в случае 
соответствующего письменного указания об уведомлении. 

 
Подраздел 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ 

И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ 
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
101. Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием 

и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления 
Муниципальной услуги. 

Специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 
предоставление Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов. 
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Начальник ОУМИЗА, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

Должностное лицо администрации городского округа Дегтярск, уполномоченное на подписание результатов 
предоставления Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов. 

Персональная ответственность специалистов администрации городского округа Дегтярск определяется в 
соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации. 

 
Подраздел 4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
102. 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 Дегтярск нормативных правовых актов, а также положений 
Регламента. 

103. Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений заявителей, заинтересованных 
лиц, а также обращений правоохранительных и иных государственных органов. 

104. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется посредством открытости деятельности администрации городского округа Дегтярск 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 V. 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 

 
Подраздел 1. 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) 
 

105. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск, предоставляющим муниципальную услугу, его 
должностными лицами и муниципальными служащими, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 
в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, Постановлением администрации  городского округа Дегтярск от 26.12.2018 № 1145 «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих  городского округа Дегтярск». 
 

Подраздел 2. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, 

КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 
В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 

 

106. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления 
Муниципальной услуги исполнительным органом муниципальной власти Свердловской области, предоставляющим 
Муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа Дегтярск, его 
должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в данный исполнительный орган 
муниципальной власти Свердловской области, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме. 

consultantplus://offline/ref=0BEE2D67155AB4707E5CCC8174D67AAF551021E680049CB5C85D29A3830D7764275A9ED02A14095F16D577452B5E08AC898D544D14XCz2I
consultantplus://offline/ref=0BEE2D67155AB4707E5CD28C62BA24A557197EEE800291E3910D2FF4DC5D7131671A98867A59570646903C492B4114AD89X9zAI
consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185A4D7E144076A989048C7084A9DEC12B31207AA181EfBV5G
consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185A4D7E147066390C11D880916DBBD01B11107A81F01BEB8C7fEVDG
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Жалобу на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Дегтярск, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих также возможно подать в администрацию 
городского округа Дегтярск на имя главы городского округа Дегтярск или заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск, курирующего вопросы соответствующего направления. 

 
Подраздел 3. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) 

 
107. Органы власти, предоставляющие муниципальные услуги, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного 
органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских 
служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации: 

а) на стендах в местах предоставления государственных услуг; 

б) на официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, МФЦ (http://www.mfc66.ru) и 
учредителя МФЦ (http://www.mugiso.midural.ru); 

в) 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 государственных гражданских служащих, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме. 

 
Подраздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО 

(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ 
 

108. Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

109. Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
муниципальной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов муниципальной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников». 

110. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.01.2019 №86 «Об утверждении Положения 
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского 
округа Дегтярск». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «23» июля 2020 года № 454                                                                                                          г. Дегтярск 

 
 

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией городского округа 
Дегтярск муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из реестра муниципального имущества городского округа Дегтярск» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского 
округа Дегтярск 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185A4D7E144076A989048C7084A9DEC12B31207AA181EfBV5G
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           1.Утвердить Административный регламент предоставления администрацией городского округа Дегтярск 
муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества городского округа Дегтярск» 
(прилагается). 

2.Постановление администрации городского округа Дегтярск от 29.01.2014 № 81-ПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 
«Выдача информации об объектах учета реестра муниципальной собственности на территории городского округа 
Дегтярск» признать утратившим силу. 

           3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http//degtyarsk.ru/.       

          4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск В.А. Солдатова. 

         

 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  

 

 

Приложение 
к постановлению администрации городского округа 

Дегтярск городского округа Дегтярск 

от 23.07.2020 №454 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГЛАМЕНТА 

 
1. Предметом регулирования Административного регламента «Предоставление выписки из реестра 

муниципального имущества городского округа Дегтярск» (далее - Административный регламент) являются 
административные процедуры, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги. Административный регламент 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, повышения 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги. 

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
 

1.2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

 
2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются любые юридические и физические лица (далее 

- заявители). 

От имени заявителя запрос о предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос) вправе подавать его 
представитель при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов, 
удостоверяющих представительские полномочия: 

-доверенности, удостоверенной нотариально, - для представителей физических лиц; 

-документов, подтверждающих полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности, или 
доверенности, удостоверенной нотариально или выданной за подписью руководителя юридического лица или иного лица, 
уполномоченного учредительными документами, с удостоверением печатью этого юридического лица - для 
представителей юридических лиц. 
 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

непосредственно муниципальными служащими отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 
архитектуре администрации городского округа Дегтярск при личном приеме и по телефону, а также через 
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Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы. 

4. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 
электронной почты и официального сайта городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.degtyarsk.ru, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной муниципальной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), 
на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, на официальных сайтах в сети Интернет и 
информационных стендах администрации городского округа Дегтярск, на официальном сайте МФЦ по адресу: 
http://www.mfc66.ru, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими ОУМИЗА администрации 
городского округа Дегтярск при личном приеме, а также по телефону. 

5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования. 

6. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные гражданские служащие администрации 
городского округа Дегтярск 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. 

7. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с 
использованием средств авто информирования. 
 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
2.1. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
8. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

городского округа Дегтярск» (далее - муниципальная услуга). 
 

2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

 
9. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре (далее – ОУМИЗА) 
 

2.3. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
10. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

-выписка из реестра муниципального имущества городского округа Дегтярск; 

-уведомление об отсутствии объекта в реестре муниципального имущества городского округа Дегтярск. 
 

2.4. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 10 дней с даты регистрации обращения 

(запроса) заявителя. 
 

2.5. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск и на 
Едином портале. 

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет. 
 

2.6. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ 

 
13. Для получения муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, заявитель представляет в 

администрацию городского округа Дегтярск: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту); 
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2) заявитель - физическое лицо представляет копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 

3) копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, 
если с заявлением обращается представитель заявителя. 
 

2.7. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 

КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ИНЫХ ОРГАНОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
14. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, формируемые в процессе 

межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют. 
 

2.8. УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

 
15. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

-представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том числе настоящим Административным 
регламентом; 

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

предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 
услуги; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев: 

1. Изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

2. 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. 

3. Истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. 

4. Выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица администрации городского округа Дегтярск, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего ОУМИЗА, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя ОУМИЗА, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства. 
 

2.9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
16. Основаниями для отказа в приеме запроса и документов являются: 

1. Представление нечитаемого запроса (запроса). 

2. В запросе отсутствует адрес (адреса) объекта (объектов) муниципального недвижимого имущества, информацию 
о которых запрашивает заявитель (населенный пункт, улица, номер здания). 
 

2.10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

consultantplus://offline/ref=0BEE2D67155AB4707E5CCC8174D67AAF551021E680049CB5C85D29A3830D7764275A9ED62816565A03C42F492B4117AC9691564CX1zCI
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17. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 

18. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены. 
 

2.11. 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 

 
19. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

 
2.12. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
20. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 
2.13. 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 

 
21. Время ожидания заявителями в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 
 

2.14. 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 

 
22. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, регистрируется непосредственно в день 
подачи такого запроса соответствующим органом (организацией). 
 

2.15. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 
УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, К МЕСТУ 

ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ 

 
23. 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 государственные услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. 

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками); 

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время; 

5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, 
оборудуются: 

- информационными стендами или информационными электронными терминалами; 
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- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями. 

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, 
указанная в пункте 5 Регламента. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в 
том числе заявителями с ограниченными возможностями. 

 
2.16. 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 ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

24. Показателями доступности и качества предоставления Муниципальной услуги являются: 

1) возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

2) возможность получения Муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме); 

3) возможность получения Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом филиале МФЦ; 

4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ. 

25. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами 
Администрации городского округа Дегтярск осуществляется не более трех раз в следующих случаях: 

1) при обращении заявителя; 

2) при информировании о ходе предоставления Муниципальной услуги либо при получении результата 
предоставления Муниципальной услуги. 

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

 
2.17. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
26. Муниципальная услуга также предоставляется через МФЦ в части приема запроса и документов, указанных в п. 

13 настоящего Административного регламента, и выдачи результата предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с соглашением, заключенным между Администрацией городского округа Дегтярск и МФЦ, с момента 
вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии. 

27. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Административным регламентом, может предоставляться 
в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». 

28. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется. 
 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
29. Предоставление муниципальной услуги в письменной форме включает в себя следующие административные 

процедуры: 
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-прием и регистрация запроса; 

-подготовка и направление заявителю письменного ответа, содержащего результат предоставления 
муниципальной услуги. 

30. Перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портала: 

1. Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к 
сведениям о муниципальной услуге. 

2. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической возможности). 

3. Прием и регистрация администрации городского округа Дегтярск запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги. 

4. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги (при 
наличии технической возможности). 

5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области, нормативными правовыми 
актами городского округа Дегтярск. 

31. Перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых 
МФЦ: 

1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

2. Прием запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг запроса в администрацию городского округа Дегтярск для предоставления данной муниципальной 
услуги. 

4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
 

3.1. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАПРОСА 

 
32. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация запроса» является поступление 

запроса в администрацию городского округа Дегтярск. 

Заявитель вправе по своему выбору: 

-подать запрос в письменной форме в администрацию городского округа Дегтярск лично; 

-направить в администрацию городского округа Дегтярск запрос в письменной форме по почте; 

-подать запрос через МФЦ; 

-подать запрос в электронной форме через Единый портал. 

33. В состав административной процедуры входят следующие административные действия: 

1. Проверка документов, удостоверяющих личность заявителя. 

2. Присвоение заявлению соответствующего регистрационного номера (индекса) с проставлением 
регистрационного номера (индекса) и даты регистрации непосредственно на бланке запроса и внесение необходимых 
сведений в журнал регистрации запроса о предоставлении выписки. 

34. Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является соответствие 
представленных документов заявителя требованиям настоящего Административного регламента. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя либо 
уведомление об отказе. 

Средняя продолжительность действия не должна превышать 15 минут. 
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Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в журнале регистрации 
заявлений с присвоением регистрационного номера или заполнение и выдача уведомления об отказе. 
 

3.2. ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА, 
СОДЕРЖАЩЕГО РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
35. Основанием для начала административной процедуры является регистрация запроса. 

36. В состав административной процедуры входят следующие административные действия: 

1. Рассмотрение специалистом ОУМИЗА запроса. 

2. Подготовка специалистом ОУМИЗА выписки из реестра муниципального имущества или уведомления об 
отсутствии объекта в реестре муниципального имущества. 

37. Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие в реестре муниципального имущества 
объектов недвижимости, указанных в запросе. 

38. В случае подачи запроса в электронной форме через Единый портал ответ заявителю готовится в электронной 
форме и направляется в личный кабинет на Едином портале. Если при подаче запроса заявитель выбрал способом 
получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, почтовое отправление, 
заявителю готовится и отправляется ответ по почте. Заявитель уведомляется о подготовке и отправке ответа путем 
направления ему сообщения в личный кабинет на Едином портале. 

39. Результатом административной процедуры является выписка из реестра муниципального имущества либо 
уведомление об отсутствии запрашиваемого объекта в реестре муниципального имущества. 

40. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является направление заявителю 
выписки из реестра муниципального имущества либо уведомления об отсутствии запрашиваемого объекта в реестре 
муниципального имущества. 
 

3.3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

 
41. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале. 

На Едином портале размещается следующая информация: 

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

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется 
заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 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. 
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42. Запись на прием в администрацию городского округа Дегтярск для подачи запроса с использованием Единого 
портала не осуществляется. 

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

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

Сформированный и подписанный запрос направляются в орган (организацию) посредством Единого портала. 

44. Администрации городского округа Дегтярск обеспечивает прием и регистрацию запроса без необходимости 
повторного представления заявителем запроса на бумажном носителе. 

Срок регистрации запроса - один рабочий день. 

45. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации администрацией 
городского округа Дегтярск электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический 
контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 17 настоящего 
Административного регламента, а также осуществляются следующие действия: 

1) при наличии оснований для отказа в приеме запроса специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о 
невозможности приема запроса; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена 
информация о ходе выполнения указанного запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом администрации городского округа Дегтярск, 
ответственным за прием и регистрацию заявлений. 

После регистрации запрос направляется специалисту ОУМИЗА, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги. 

После принятия запроса заявителя специалистом ОУМИЗА, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято». 

46. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 

47. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий 
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Единого портала по выбору заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о приеме и регистрации запроса; 

б) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме 
запроса; 

в) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги. 

48. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе в течение 
срока действия результата предоставления муниципальной услуги. 
 

3.4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ 

 
49. Для получения муниципальной услуги через МФЦ заявитель заполняет запрос и согласие на обработку 

персональных данных. 

50. Оператор МФЦ выдает заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения. 

Принятый запрос оператор МФЦ регистрирует, а также ставит дату приема и личную подпись. 

51. Принятые документы передаются в администрацию городского округа Дегтярск в срок не позднее дня, 
следующего за днем регистрации в МФЦ. Передача документов подтверждается ведомостью, подготовленной 
передающей стороной и оформленной в 2 экземплярах. 
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Специалист администрации городского округа Дегтярск регистрирует запрос, рассматривает и принимает решение 
о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги в срок, предусмотренный настоящим 
Административным регламентом. 

52. Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации обращения заявителя в 
администрацию городского округа Дегтярск. 
 

3.5. ИСПРАВЛЕНИЕ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК 
В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ 

 
53. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в 

администрацию городского округа Дегтярск в произвольной форме запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

54. Специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает запрос и 
проводит проверку указанных в запросе сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации 
соответствующего запроса. 

55. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток 
и (или) ошибок. 

56. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
запроса. 

57. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, письменно 
сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 
регистрации соответствующего запроса. 

58. Результатом административной процедуры является подготовка исправленного документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщения об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

59. Способом фиксации административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 
 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
4.1. 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 

 
60. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

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

61. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в 
процессе предоставления муниципальной услуги. 

62. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами в рамках настоящего Административного регламента, осуществляется руководителем 
соответствующего структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 
 

4.2. 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 

 
63. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется ОУМИЗА 

администрации городского округа Дегтярск в форме плановых и внеплановых проверок. 
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Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя 
муниципальной услуги на основании распоряжения администрации городского округа Дегтярск). 

По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Информация о результатах проведенных проверок в связи с обращением Заявителя направляется ему в случае 
соответствующего письменного указания об уведомлении. 

 
4.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ 

В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
64. Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и 

регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления 
Муниципальной услуги. 

Специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 
предоставление Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов. 

Начальник ОУМИЗА, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

Должностное лицо администрации городского округа Дегтярск, уполномоченное на подписание результатов 
предоставления Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов. 

Персональная ответственность специалистов администрации городского округа Дегтярск определяется в 
соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации. 
 

4.4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
65. 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 Дегтярск нормативных правовых актов, а также положений 
Регламента. 

66. Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений заявителей, заинтересованных 
лиц, а также обращений правоохранительных и иных государственных органов. 

67. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется посредством открытости деятельности администрации городского округа Дегтярск 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. 

 
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 

 
5.1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) 
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В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА) 

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

муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск, предоставляющим муниципальную услугу, его 
должностными лицами и муниципальными служащими, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 
в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, Постановлением администрации  городского округа Дегтярск от 26.12.2018 № 1145 «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих  городского округа Дегтярск». 
 

5.2. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, 

КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 
В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 

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

Муниципальной услуги исполнительным органом муниципальной власти Свердловской области, предоставляющим 
Муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа Дегтярск, его 
должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в данный исполнительный орган 
муниципальной власти Свердловской области, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Дегтярск, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих также возможно подать в администрацию 
городского округа Дегтярск на имя главы городского округа Дегтярск или заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск, курирующего вопросы соответствующего направления. 

 
Подраздел 5.2. ОРГАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНИЗАЦИИ 

И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, 
КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 

В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 

 
70. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для 

рассмотрения в МФЦ 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) МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и 
связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

 
Подраздел 5.3. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА 

 
71. Органы власти, предоставляющие муниципальные услуги, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного 
органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских 
служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации: 

а) на стендах в местах предоставления государственных услуг; 

б) на официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, МФЦ (http://www.mfc66.ru) и 
учредителя МФЦ (http://www.mugiso.midural.ru); 

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

consultantplus://offline/ref=0BEE2D67155AB4707E5CCC8174D67AAF551021E680049CB5C85D29A3830D7764275A9ED02A14095F16D577452B5E08AC898D544D14XCz2I
consultantplus://offline/ref=0BEE2D67155AB4707E5CD28C62BA24A557197EEE800291E3910D2FF4DC5D7131671A98867A59570646903C492B4114AD89X9zAI
consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185A4D7E144076A989048C7084A9DEC12B31207AA181EfBV5G
consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185A4D7E147066390C11D880916DBBD01B11107A81F01BEB8C7fEVDG
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2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа власти, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме. 

 
Подраздел 5.4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК 

ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ 
 

72. Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

73. Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
муниципальной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов муниципальной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников». 

74. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.01.2019 №86 «Об утверждении Положения 
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского 
округа Дегтярск». 

 
 

Приложение 
к Административному регламенту 

 
 

Запрос 
на предоставление выписки из   реестра   муниципального    имущества 

городского округа Дегтярск 
 

 
 

    Ф.И.О./Наименование заявителя _________________________________________ 
    _______________________________________________________________________ 

 
    Место жительства/Место нахождения заявителя ___________________________ 

    _______________________________________________________________________ 
    Телефон _______________ Факс ________________ e-mail __________________ 

 
    Представитель заявителя _______________________________________________ 

                                      (Ф.И.О. или наименование) 
    действует на основании доверенности от ________________ № _____________ 

    _______________________________________________________________________ 
 
    
 
 Прошу представить   выписку   из   реестра   муниципального   имущества городского округа Дегтярск в отношении: 
______________________________________________________________________________________________________ 
    (наименование   объекта, адрес, литера, площадь (протяженность), наименование пользователя объекта) 
  
Выписку прошу _______________________________________________________________________________________ 
                        (направить по почте, вручить на личном приеме) 
 
    Настоящим подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против проведения 
проверки представленных сведений, а   также обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
    Даю согласие  в  соответствии  со  статьей 9  Федерального  закона   «О персональных данных»  на  
автоматизированную,  а  также  без  использования средств автоматизации обработку моих  персональных  данных   на  
совершение действий,   предусмотренных  пунктом 3 статьи 3  Федерального   закона   «О персональных данных», со 
сведениями, представленными  мной  в  администрацию городского округа Дегтярск. 
    Настоящее согласие является бессрочным. 
    Порядок отзыва настоящего согласия -  по личному заявлению   субъекта персональных данных. 
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_____________________________ ______________________________ ___________________________ 

Дата Подпись заявителя или его 
полномочного представителя 

Расшифровка 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «28» июля 2020 года № 462                                                                                                          г. Дегтярск 
 

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией городского 
округа Дегтярск муниципальной услуги 

«Заключение соглашений о перераспределении земель и(или) земельных участков, расположенных на 
территории городского округа Дегтярск» 

 
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, 

администрация городского округа Дегтярск 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1.Утвердить Административный регламент предоставления администрацией городского округа Дегтярск 
муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении земель и(или) земельных участков, 
расположенных на территории городского округа Дегтярск» (прилагается). 

2.Постановление администрации городского округа Дегтярск от 14.05.2015 № 427-ПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией городского округа Дегтярск муниципальной услуги 
«Заключение соглашений о перераспределении земель и(или) земельных участков, расположенных на территории 
городского округа Дегтярск» признать утратившим силу. 

           3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – 
http//degtyarsk.ru/.       

          4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск В.А. Солдатова  

 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников  

 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск  
от 29.07.2020 №462 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

О ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

СХЕМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЙ 
О СОГЛАСОВАНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка заключений о возможности 
формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных 
участков и заключений о согласовании использования земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления, доступности и создания 
комфортных условий для получателей муниципальной услуги. 

Определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий при 
предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории 
городского округа Дегтярск. 

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

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

1.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно муниципальными служащими отдела по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 
архитектуре администрации городского округа Дегтярск при личном приеме и по телефону, а также через 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы. 

1.4. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 
электронной почты и официального сайта городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.degtyarsk.ru, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной муниципальной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), 
на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, на официальных сайтах в сети Интернет и 
информационных стендах администрации городского округа Дегтярск, на официальном сайте МФЦ по адресу: 
http://www.mfc66.ru, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими ОУМИЗА администрации 
городского округа Дегтярск при личном приеме, а также по телефону. 

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. 

При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие администрации городского округа 
Дегтярск 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. 

Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с 
использованием средств авто информирования. 

 
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка заключений о возможности формирования земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных участков и заключений о 
согласовании использования земельных участков для индивидуального жилищного строительства». 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению муниципальным имуществом, 
землепользованию и архитектуры (далее - ОУМИЗА) администрации городского округа Дегтярск городского округа 
Дегтярск. Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела ОУМИЗА (далее - 
Специалист). 

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- подготовка заключения о возможности формирования и последующего предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства со схемой расположения земельного участка; 

- выдача мотивированного отказа в подготовке и выдаче заключений о возможности формирования земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства с приложением схем расположения земельных участков и 
заключений о согласовании использования земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более двадцати рабочих дней с даты регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрации городского округа Дегтярск. 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

consultantplus://offline/ref=D5B7395E2162F6E40748CA7AD06CB8660C61AE7F12873602F0F17CB495A2EB78BEFDF215890857A3EE33FB4802b1h5I


муниципальный       10

7 вестни

к 

от «29» июля 2020 года № 19.1 (250.1) 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск в 
сети «Интернет» по адресу: http://www.degtyarsk.ru и на Едином портале по адресу: http://www.gosuslugi.ru. 

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также 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 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет письменное заявление по установленной 
форме (Приложение № 1 к настоящему Регламенту) и следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя физического, или юридического лица; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

2.6.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, формируемые в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия между органами власти, и которые Заявитель вправе представить 
по собственной инициативе: 

1) сведения из правил землепользования и застройки: информация о наименовании территориальной зоны, в 
которой расположен земельный участок, за подготовкой заключения о возможности формирования земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных участков и заключений о согласовании 
использования земельных участков для индивидуального жилищного строительства обратился Заявитель; 

2) выписка (сведения) из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) на здание, строение, 
сооружение, находящиеся на земельном участке, или уведомления об отсутствии сведений в ЕГРН запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения; 

3) выписка (сведения) из ЕГРН на земельный участок или уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок. 

2.6.3. Документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, могут быть представлены заявителем в форме 
электронных документов с использованием электронной цифровой подписи на электронный адрес администрации 
городского округа Дегтярск. 

 
УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
 

2.7. В процессе предоставления Муниципальной услуги 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 муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев; 

-изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
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-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, государственного гражданского 
служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В 
данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

-представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 
услуги. 

 
2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 

1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте городского округа Дегтярск; 

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

 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

В течение десяти дней со дня поступления заявления уполномоченный орган возвращает это заявление 
заявителю, если оно не соответствует положениям Регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не 
приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2.6.1 Регламента. При этом уполномоченным органом 
должны быть указаны причины возврата заявления. 

В случае возврата заявления Муниципальная услуга не предоставляется, а соответствующее заявление по 
существу не рассматривается. 

 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы Заявителя; 

2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги; 

3) предоставление Заявителем документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства; 

4) выявление недостоверной информации в представленных Заявителем документах либо истечение срока их 
действия; 

5) отсутствие возможности обеспечить соблюдение требований градостроительных и технических регламентов при 
формировании земельного участка; 

6) испрашиваемый земельный участок не свободен от прав третьих лиц; 

7) наличие на испрашиваемом земельном участке объектов капитального строительства. 
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2.10. Исполнение муниципальной услуги может быть прекращено на основании письменного заявления заявителя о 
прекращении рассмотрения заявления. 

2.11. Приостановление предоставления муниципальной услуги не допускается. 

 
ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 

 
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 

2.13. Максимальное время ожидания Заявителя в очереди при подаче документов для предоставления 
муниципальной услуги, для получения консультации, для получения результата муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут. 

При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) 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 

2.14. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, представленные при личном приеме либо путем направления по электронной почте с 
использованием электронной подписи, либо через Единый портал, регистрируются непосредственно в день подачи 
указанного заявления специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Заявление и прилагаемые документы, поданные через Единый портал после окончания рабочего дня либо в 
нерабочий день, регистрируются 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 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ 

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ 

2.15. 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 государственные услуги, 
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. 

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками); 
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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 пунктах 1.3, 1.4 настоящего 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. 

Обеспечение доступности объектов инвалидам в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативно-правовыми актами (указать при наличии): 

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски2.16. Показателями доступности муниципальной услуги 
являются: 

- информированность Заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и условия ее 
получения); 

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиенические условия 
помещения (освещенность, просторность, отопление)), эстетическое оформление, комфортность организации процесса 
(отношение специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, к Заявителю: вежливость, 
тактичность); 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.17. Показателями доступности и качества предоставления Муниципальной услуги являются: 

1) возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

2) возможность получения Муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме); 

3) возможность получения Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом филиале МФЦ; 

4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ. 

При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами администрации 
городского округа Дегтярск осуществляется не более трех раз в следующих случаях: 

1) при обращении заявителя; 

2) при информировании о ходе предоставления Муниципальной услуги либо при получении результата 
предоставления Муниципальной услуги. 

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.2.18. При исполнении настоящего Регламента 
часть функций может исполняться с участием МФЦ, в соответствии с соглашением о взаимодействии. Получение 
муниципальной услуги в любом ином территориальном подразделении (по экстерриториальному принципу) не 
осуществляется. 
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ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ, 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

2.19. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет 
действия, предусмотренные настоящим Регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
администрацией городского округа Дегтярск. 

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск в порядке и сроках, установленных соглашением о 
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. 

При подаче необходимых документов для предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
допускается к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством 
обращения в МФЦ и его филиалы. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы (сведения), указанные в 
пункте 2.6.1 настоящего Регламента. 

 
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ 
 

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием заявления и представленных документов; 

- рассмотрение заявления и представленных документов; 

- выдача заключения о возможности формирования и последующего предоставления земельного участка для 
строительства Заявителю или его уполномоченному представителю либо выдача уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ 

3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с необходимыми документами в администрацию городского округа Дегтярск или МФЦ. 

При подаче заявления на личном приеме специалист администрацию городского округа Дегтярск или МФЦ 
выполняет следующие действия: 

-прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляет специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием и регистрацию документов, 
или специалист МФЦ. 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, посредством 
личного обращения заявителя специалист администрации городского округа Дегтярск или МФЦ, ответственный за прием 
и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения; 

2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность; 

3) осуществляет прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

4) регистрирует заявление с присвоением ему входящего номера и указанием даты его поступления; 
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5) направляет заявление специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Результатами административной процедуры являются: 

1) регистрация заявления; 

2) направление заявления специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата исполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является внесение сведений о номере и дате 
поступления заявления в администрацию городского округа Дегтярск. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 (два) рабочих дня со дня поступления в 
администрацию городского округа Дегтярск заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

3.3. После получения заявления с приложенными документами специалист администрации городского округа 
Дегтярск проверяет наличие и соответствие представленных документов установленным требованиям. В случае 
отсутствия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 
Регламента, осуществляет запросы о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области по каналам межведомственного взаимодействия. 

Срок получения ответа три рабочих дня. 

На основании документов, представленных Заявителем и документов, полученных с использованием системы 
межведомственного информационного взаимодействия, специалист администрации городского округа Дегтярск 
устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист администрации 
городского округа Дегтярск передает на рассмотрение заявление и приложенные к нему документы начальнику ОУМИЗА 
или заместителю начальника ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск. 

Начальник ОУМИЗА или заместитель начальника ОУМИЗА в течение 2 рабочих дней проводит проверку на 
наличие возможности формирования земельного участка для индивидуального жилищного строительства, схемы 
расположения земельного участка и заключения о согласовании использования земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства. На основании рассмотрения документов, Начальник ОУМИЗА или заместитель начальника 
ОУМИЗА принимает решение о подготовке проекта заключения о возможности формирования и последующего 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства со схемой расположения земельного 
участка, либо об проекте отказе в его выдаче и передает на исполнение специалисту. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9 
настоящего Регламента, специалист осуществляет подготовку письменного уведомления об отказе в предоставлении 
сведений, содержащихся в информационной системе, с указанием причин такого отказа и передает его на подпись главе 
городского округа Дегтярск. 

В случае отсутствия оснований для отказа в исполнении муниципальной функции, установленных пунктом 2.9 
настоящего Регламента, специалист подготавливает проект заключения о возможности формирования земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, с приложением схемы расположения земельных участков и 
заключения о согласовании использования земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

Глава городского округа Дегтярск в течение 2 дней рассматривает и подписывает документы и сведения, 
подготовленные при осуществлении данной административной процедуры. 

3.4. Специалист в течение 2 дней после завершения выполнения административной процедуры, предусмотренной 
пунктом 3.3 настоящего Регламента, выдает (направляет) заявителю заключение о возможности формирования 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, с приложением схемы расположения земельных 
участков и заключения о согласовании использования земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, или письменное сообщение об отсутствии запрашиваемых сведений в информационной системе. 

Выдача (направление) результата оказания муниципальной услуги, осуществляется с учетом указанного в запросе 
способа их доставки. 

При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителю результата оказания муниципальной услуги, 
или письменного уведомления об отказе в предоставлении таких сведений, осуществляет специалист МФЦ. 
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Специалист передает в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за оформлением результата предоставления муниципальной услуги. 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

3.5. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, а также копирования форм заявлений на официальном сайте городского округа Дегтярск в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/. 

Заявитель вправе подать заявление в форме электронного документа (в том числе с использованием Единого 
портала, прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в форме электронных документов). Заявление, 
подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных 
документов, подписываются простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального 
закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг». 

Предоставление муниципальных услуг с использованием Единого портала осуществляется в отношении 
заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации. Порядок регистрации и авторизации заявителя на Едином 
портале устанавливается оператором Единого портала по согласованию с Министерством экономического развития 
Российской Федерации. 

Подача заявителем заявления и документов в электронной форме с использованием Единого портала 
осуществляется путем заполнения интерактивных форм заявлений и документов. При оформлении заявления через 
Единый портал регистрация осуществляется в соответствии с датой и временем регистрации заявления на Едином 
портале (с точным указанием часов и минут). Мониторинг за ходом рассмотрения заявления и получение документа 
(информации), являющегося результатом предоставления услуги в электронной форме, осуществляется с 
использованием Единого портала. 

В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме (в т.ч. с использованием Единого портала) 
специалист проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, производит регистрацию запроса и поступивших документов и 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: 

1) о дате и времени для личного приема Заявителя; 

2) о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном 
приеме для проверки их достоверности; 

3) должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги. 

Информация о принятом решении может быть направлена заявителю в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала. 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР С УЧАСТИЕМ МФЦ 

3.6. Особенности выполнения административных процедур с участием МФЦ. 

При предоставлении муниципальной услуги с участием МФЦ, МФЦ осуществляет следующие действия: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги администрацией городского 
округа Дегтярск через МФЦ; 

2) информирование заявителей о месте нахождения ОУМИЗА, режиме работы и контактных телефонах 
специалистов; 

3) прием письменных заявлений заявителей; 

4) передачу принятых письменных заявлений в администрацию городского округа Дегтярск; 

5) выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в МФЦ заявление по форме и необходимые 
документы (в соответствии с настоящим Регламентом). При обращении заявителя или его представителя с заявлением, 
специалист МФЦ осуществляет действия в соответствии с соглашением о взаимодействии. 

consultantplus://offline/ref=D5B7395E2162F6E40748CA7AD06CB8660C61AF7E15863602F0F17CB495A2EB78BEFDF215890857A3EE33FB4802b1h5I
consultantplus://offline/ref=D5B7395E2162F6E40748CA7AD06CB8660D61AE7317823602F0F17CB495A2EB78BEFDF215890857A3EE33FB4802b1h5I
consultantplus://offline/ref=D5B7395E2162F6E40748CA7AD06CB8660C62AF7C10823602F0F17CB495A2EB78BEFDF215890857A3EE33FB4802b1h5I
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Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за ее получением в МФЦ, не может быть 
больше, чем установленный в пункте 2.4 настоящего Регламента. 

 
ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК 

И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ 

 

3.7. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в 
администрацию городского округа Дегтярск в произвольной форме запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

Специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает запрос и проводит 
проверку указанных в запросе сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 
запроса. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и 
(или) ошибок. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
запроса. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего запроса. 

Результатом административной процедуры является подготовка исправленного документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщения об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

Способом фиксации административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

 
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО 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 

 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

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

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в 
процессе предоставления муниципальной услуги. 

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами в рамках настоящего Административного регламента, осуществляется руководителем 
соответствующего структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

 
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 

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется ОУМИЗА 
администрации городского округа Дегтярск в форме плановых и внеплановых проверок. 
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Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя 
муниципальной услуги на основании распоряжения администрации городского округа Дегтярск). 

По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Информация о результатах проведенных проверок в связи с обращением Заявителя направляется ему в случае 
соответствующего письменного указания об уведомлении. 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ 

И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ 
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.3. Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и 
регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления 
Муниципальной услуги. 

Специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит 
предоставление Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов. 

Начальник ОУМИЗА, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

Должностное лицо администрации городского округа Дегтярск, уполномоченное на подписание результатов 
предоставления Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов. 

Персональная ответственность специалистов администрации городского округа Дегтярск определяется в 
соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

4.4. 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 Дегтярск нормативных правовых актов, а также положений 
Регламента. 

Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений заявителей, заинтересованных лиц, 
а также обращений правоохранительных и иных государственных органов. 

Контроль за предоставлением Муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется посредством открытости деятельности администрации городского округа Дегтярск 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 V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 
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) 

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

муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск, предоставляющим муниципальную услугу, его 
должностными лицами и муниципальными служащими, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 
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в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, Постановлением администрации  городского округа Дегтярск от 26.12.2018 № 1145 «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих  городского округа Дегтярск». 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, 

КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 
В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 

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

Муниципальной услуги исполнительным органом муниципальной власти Свердловской области, предоставляющим 
Муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа Дегтярск, его 
должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в данный исполнительный орган 
муниципальной власти Свердловской области, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Дегтярск, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих также возможно подать в администрацию 
городского округа Дегтярск на имя главы городского округа Дегтярск или заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск, курирующего вопросы соответствующего направления. 

 
СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) 

 
5.3. Органы власти, предоставляющие муниципальные услуги, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного 
органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских 
служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации: 

а) на стендах в местах предоставления государственных услуг; 

б) на официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, МФЦ (http://www.mfc66.ru) и 
учредителя МФЦ (http://www.mugiso.midural.ru); 

в) 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 государственных гражданских служащих, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, 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 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ 

 

5.4. Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

5.5. Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
муниципальной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 

consultantplus://offline/ref=0BEE2D67155AB4707E5CCC8174D67AAF551021E680049CB5C85D29A3830D7764275A9ED02A14095F16D577452B5E08AC898D544D14XCz2I
consultantplus://offline/ref=0BEE2D67155AB4707E5CD28C62BA24A557197EEE800291E3910D2FF4DC5D7131671A98867A59570646903C492B4114AD89X9zAI
consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185A4D7E144076A989048C7084A9DEC12B31207AA181EfBV5G
consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185A4D7E147066390C11D880916DBBD01B11107A81F01BEB8C7fEVDG
consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185A4D7E144076A989048C7084A9DEC12B31207AA181EfBV5G
consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185A4D7E1470467989048C7084A9DEC12B31207AA181EfBV5G
consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B20E2088F7D0C10B243D5DA4A2656C4C8A38E9FF457D0E497E7125727C6C91B87434798F60EB314f1V0G
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государственных гражданских служащих исполнительных органов муниципальной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников». 

5.6. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.01.2019 №86 «Об утверждении Положения 
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского 
округа Дегтярск». 

 
 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка заключений о возможности 

формирования земельных участков 
для индивидуального 

жилищного строительства, схем 
расположения земельных участков 

и заключений о согласовании 
использования земельных участков 

для индивидуального 
жилищного строительства» 

 
 

                                          В администрацию 
                                          городского округа Дегтярск 

                                          от ______________________________ 
                                          _________________________________ 
                                          _________________________________ 

                                                (сведения о заявителе) 
                                          _________________________________ 

                                                   (адрес/телефон) 
                                          _________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
    Прошу подготовить заключение о возможности формирования земельного участка (или участков) для индивидуального 
жилищного строительства, схем расположения земельных участков и заключений о согласовании использования 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 
 
Ориентировочная площадь: _________________________________________________________________________ кв. м 
Местоположение: ______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1) ___________________________________________________________________________________________________ 
2) ___________________________________________________________________________________________________ 
3) ___________________________________________________________________________________________________ 
4) ___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
«__» _____________ 20__ г.                 _____________/______________________ 
                                                                подпись            Ф.И.О. 
 
 

Приложение к постановлению 

 администрации городского округа Дегтярск  

от 29.07.2020 №462 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ И(ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК» 

 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - регламент) «Заключение 
соглашений о перераспределении земель и(или) земельных участков, расположенных на территории городского округа 
Дегтярск» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе 
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий. 

1.2. Действие настоящего регламента распространяется на правоотношения, связанные с перераспределением 
земельных участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск. 

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в следующих случаях: 

1) приведение границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания, в том числе для 
исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы; 

2) увеличение площади земельных участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства; 

3) размещение объектов капитального строительства, связанное с: 

- выполнением международных обязательств Российской Федерации; 

- размещением следующих объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других 
вариантов возможного размещения этих объектов: 

а) объектов федеральных энергетических систем и объектов энергетических систем регионального значения; 

б) объектов использования атомной энергии; 

в) объектов обороны и безопасности; 

г) объектов федерального транспорта, путей сообщения, информатики и связи, а также объектов транспорта, путей 
сообщения, информатики и связи регионального значения; 

д) объектов, обеспечивающих космическую деятельность; 

е) объектов, обеспечивающих статус и защиту Государственной границы Российской Федерации; 

ж) линейных объектов федерального и регионального значения, обеспечивающих деятельность субъектов 
естественных монополий; 

з) объектов систем электро-, газоснабжения, объектов систем теплоснабжения, объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения государственного или муниципального 
значения; 

и) автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального, местного значения; 

4) иными обстоятельствами в установленных федеральными законами случаях, а применительно к изъятию, в том 
числе путем выкупа, земельных участков из земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или 
муниципальной собственности, - в случаях, установленных законами субъектов Российской Федерации. 

1.4. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, в том числе лицам без гражданства и 
иностранным гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, в том числе иностранным 
юридическим лицам, имеющим в собственности земельные участки, расположенные на территории городского округа 
Дегтярск (далее - заявители), в случаях, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего регламента. 

От имени заявителей заявление и иные документы, предусмотренные настоящим регламентом, могут подавать 
(представлять) лица, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации выступать от имени 
заявителей при взаимодействии с органами местного самоуправления (далее - представители). 

1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

1) непосредственно в отделе по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 
администрации городского округа Дегтярск (далее - ОУМИЗА): 

- при личном обращении в ОУМИЗА; 

- по телефону в рабочее время с понедельника по пятницу; 
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- направив запрос на адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск; 

- на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муниципальной услуги; 

2) на официальном сайте городского округа Дегтярск http://www.degtyarsk.ru; 

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый 
портал); 

4) с участием Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ): 

- по адресу отделения МФЦ; 

- по телефону в рабочее время; 

- по электронной почте; 

- на официальном сайте МФЦ. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя: 

а) местонахождение, график работы ОУМИЗА, а также время приема посетителей специалистами; 

б) порядок предоставления муниципальной услуги; 

в) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

г) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

д) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания 
муниципальной услуги. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется по письменному запросу в течение 30 
дней, по устному обращению - непосредственно в момент обращения. 
 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение соглашений о перераспределении земель и(или) 

земельных участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск» (далее- соглашение о 
перераспределении земельных участков). 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется функциональным органом администрации городского округа Дегтярск - 
ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск. Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами ОУМИЗА (далее - Специалист). 

Услуга так же может быть предоставлена через МФЦ и через Единый портал. При этом МФЦ становится 
участником межведомственного взаимодействия между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления (при необходимости). 

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.3. Муниципальная услуга предоставляется: 

2.3.1. администрация городского округа Дегтярск - по рассмотрению заявления о перераспределении земель и 
(или) земельных участков с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.7.2 настоящего регламента, с даты 
подачи заявления о перераспределении земельных участков до даты: 

а) выдачи или направления заявителю решения об утверждении схемы расположения земельного участка с 
приложением этой схемы; 

б) выдачи или направления заявителю письменного согласия на заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории; 
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в) решения об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков при наличии оснований, 
предусмотренных пунктом 2.14.1 настоящего регламента. 

Результаты административных процедур, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, являются 
основанием для проведения заявителем кадастровых работ в отношении перераспределяемых земельных участков. 

Административные действия, указанные в настоящем пункте, далее именуются первым этапом предоставления 
муниципальной услуги. 

2.3.2. администрация городского округа Дегтярск - по заключению соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков с даты предоставления заявителем выписки из ЕГРН на земельный участок, до даты выдачи 
заявителю подписанного главой городского округа Дегтярск или решения об отказе в заключении соглашения о 
перераспределении земельных участков при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.14.2 настоящего 
регламента. 

Увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, осуществляется за плату, размер которой определяется: 

1) в порядке, установленном Постановлением Правительства Свердловской области, в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена; 

2) в порядке, установленном администрацией городского округа Дегтярск, в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности. 

Административные действия, указанные в настоящем пункте, далее именуются вторым этапом предоставления 
муниципальной услуги. 

2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

2.4.1. На первом этапе предоставления муниципальной услуги: 

а) предоставление заявителю постановления администрации городского округа Дегтярск об утверждении схемы 
размещения земельного участка; 

б) направление заявителю письменного согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных 
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории; 

в) направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.2. На втором этапе - заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков или 
направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено при наличии обстоятельств, указанных в 
пункте 2.16 настоящего регламента, но не более чем на один месяц. 

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.14 
настоящего регламента. 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.5. Администрация городского округа Дегтярск предоставляет муниципальную услугу, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в срок не позднее 30 
дней со дня регистрации заявления в администрации городского округа Дегтярск. 

Передача дела по перераспределению земельных участков в администрацию городского округа Дегтярск 
осуществляется на следующий рабочий день со дня предоставления заявителем выписки из ЕГРН на земельный участок 
в администрацию городского округа Дегтярск 

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет месяц с даты подачи заявления на первом этапе 
предоставления муниципальной услуги и с даты предоставления выписки из ЕГРН на земельный участок. 

В общий срок предоставления муниципальной услуги не включается период, необходимый заявителю для 
проведения кадастровых работ в отношении перераспределяемых земельных участков. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
составляет 5 рабочих дней с даты принятия решений, указанных в пунктах 2.4.1, 2.4.2 настоящего регламента. 

 
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
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РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте городского округа Дегтярск и на 
Едином портале. 

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет. 

 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.7.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет письменное заявление по установленной 
форме (Приложение № 1 к настоящему регламенту), в котором указываются: 

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, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, перераспределение 
которых планируется осуществить; 

4) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных участков 
планируется осуществить в соответствии с данным проектом; 

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

2.7.2. К заявлению о перераспределении земельных участков прилагаются: 

1) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, принадлежащий 
заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости 
(далее - ЕГРН); 

2) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах 
которой осуществляется перераспределение земельных участков; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 
перераспределении земельных участков обращается представитель заявителя; 

4) 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; 

5) согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, если 
земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц, в соответствии с 
пунктом 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации. Данное согласие прилагается к заявлению в оригинале 
в нотариально заверенной форме с указанием реквизитов документов, удостоверяющих личность согласующего 
перераспределение земельного участка (земельных участков) и сведений о земельном участке, в отношении которого 
указанные лица являются правообладателями (кадастровый номер, вид права). 

2.8. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего регламента, могут быть представлены Заявителем в форме 
электронных документов с использованием электронной цифровой подписи на электронный адрес администрации 
городского округа Дегтярск. 

 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

consultantplus://offline/ref=67E985A5F54F49C826B40B0BAE8CDFAA69F5E2A080D124D0CBF8B3FB49F799C29EEA898BFC09BC6EC8C037630A219EA850D41E60BC6Br5rDG
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ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на земельный 
участок; 

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на объекты 
недвижимого имущества, находящиеся на земельном участке или уведомление об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества на 
земельном участке; 

4) кадастровые паспорта зданий, сооружений, расположенных на перераспределяемом земельном участке; 

5) проект межевания территории, в границах которой расположен перераспределяемый земельный участок  

6) утвержденная схема расположения перераспределяемого земельного участка. 

2.10. Документы, указанные в пункте 2.9 настоящего регламента, заявитель может представить самостоятельно. 
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги. 

 
ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ, 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 

В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.11. Запрещается требовать от Заявителя: 

а) 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; 

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденных решением Думы Городского округа Дегтярск; 

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

-изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

-наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

-истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=67E985A5F54F49C826B40B0BAE8CDFAA69F4E3AD87D224D0CBF8B3FB49F799C29EEA898EFD07EC34D8C47E37063E9EB74FD70063rBr5G


муниципальный       12

3 вестни

к 

от «29» июля 2020 года № 19.1 (250.1) 

 

-выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель 
уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.12. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, является наличие в 
документах исправлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

2.13. Возврат заявления заявителю осуществляется в случае, если оно не соответствует требованиям пункта 2.7.1 
настоящего регламента, подано в иной орган или к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.7.2 
настоящего регламента. При этом должны быть указаны все причины возврата заявления о перераспределении 
земельных участков. 

 
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 

ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы Заявителя; 

2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги; 

3) предоставление Заявителем документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства; 

4) выявление недостоверной информации в представленных Заявителем документах либо истечение срока их 
действия; 

2.14.1. На первом этапе предоставления муниципальной услуги заявителю может быть отказано при наличии хотя 
бы одного из следующих оснований: 

а) заявление о перераспределении земель и (или) земельных участков подано в случаях, не предусмотренных 
пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, указанных в пункте 1.3 настоящего регламента; 

б) на земельном участке, в отношении которого 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; 

в) 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; 

г) 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; 

д) 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; 
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е) 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; 

ж) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на который возникает право 
частной собственности, будет превышать установленные предельные максимальные размеры земельных участков; 

з) 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; 

и) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»; 

к) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмотренные 
пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

л) 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; 

м) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, 
расположен в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным и содержать все 
основания отказа. В случае, если к заявлению о перераспределении земельных участков прилагалась схема 
расположения земельного участка, решение об отказе в перераспределении земельных участков должно содержать 
указание на отказ в утверждении схемы расположения земельного участка; 

2.14.2. На втором этапе при передаче в администрацию городского округа Дегтярск выписки из ЕГРН на земельный 
участок, предоставленной заявителем, с целью заключения соглашения о перераспределении земельных участков, в 
предоставлении муниципальной услуги отказывается при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

а) выявление факта неосуществления кадастрового учета перераспределяемого земельного участка; 

б) площадь перераспределенного земельного участка, на который возникает право частной собственности, 
превышает площадь такого земельного участка, указанную в схеме расположения земельного участка или проекте 
межевания, в соответствии с которым такой земельный участок был образован, более чем на 10 процентов (согласно 
части 14 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации); 

в) на момент предоставления заявителем выписки из ЕГРН на земельный участок, заявитель не является 
собственником земельного участка, находящегося у него в частной собственности на дату подачи заявления о 
перераспределении земельных участков. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным и содержать все 
основания отказа. В случае, если к заявлению о перераспределении земельных участков прилагалась схема 
расположения земельного участка, решение об отказе в перераспределении земельных участков должно содержать 
указание на отказ в утверждении схемы расположения земельного участка. 

2.15. Исполнение муниципальной услуги может быть прекращено на основании письменного заявления заявителя о 
прекращении рассмотрения заявления. 

2.16. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается, в случае если на дату поступления заявления о 
перераспределении земельного участка, перераспределение которого предусматривается проектом межевания 
территории или схемой расположения земельного участка, в уполномоченном на предоставление муниципальной услуги 
органе на рассмотрении находится поданное ранее заявление о предоставлении такого земельного участка и указанным 
органом не принято решение об отказе в его предоставлении. 

 
ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 
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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 

2.18. Максимальное время ожидания Заявителя в очереди при подаче документов для предоставления 
муниципальной услуги, для получения консультации, для получения результата муниципальной услуги не должно 
превышать 15 минут. 

Максимальное время ожидания в очереди при получении заявителем в администрации городского округа Дегтярск 
результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 (пятнадцать) 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 

2.19. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, представленные при личном приеме либо путем направления по электронной почте с 
использованием электронной подписи, либо через Единый портал, регистрируются непосредственно в день подачи 
указанного заявления специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Заявление и прилагаемые документы, поданные через Единый портал после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий 
день, регистрируются 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 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 О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ 

2.20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом пешеходной доступности (не 
более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта. Вход в здание оборудуется 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании органа местного самоуправления. На 
территории, прилегающей к месторасположению здания, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуются 
места для парковки автотранспортных средств. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей помещениях, обеспечивающих 
комфортные условия для заявителей и оптимальные условия для работы специалиста, соответствующих санитарным 
нормам и правилам. 

Места ожидания должны быть доступны для инвалидов и людей с ограниченными возможностями в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями, а для удобства заполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги - столами и информационными стендами с образцами заполнения заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием номера 
кабинета, Ф.И.О. Специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, и режима работы. 

Рабочее место Специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудуется 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и печатающим 
устройствам. 



126      

от «29» июля 2020 года № 19.1 (250.1) 

муниципальный 

вестник 

 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях специалистом одновременно ведется прием 
только одного заявителя, за исключением случаев коллективного обращения заявителей. 

2.21. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- информированность Заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и условия ее 
получения); 

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-гигиенические условия 
помещения (освещенность, просторность, отопление)), эстетическое оформление, комфортность организации процесса 
(отношение специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, к Заявителю: вежливость, 
тактичность); 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке. 

 
. 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 ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.22. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, затраченного на 
подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение 
муниципальной услуги); 

- точность обработки данных, правильность оформления документов; 

- количество обоснованных жалоб. 

2.23. При исполнении настоящего регламента часть функций может исполняться с участием МФЦ, в соответствии с 
соглашением о взаимодействии. Получение муниципальной услуги в любом ином территориальном подразделении (по 
экстерриториальному принципу) не осуществляется. 

 
ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

2.24. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

1). Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку работы МФЦ определяются пунктами 6 - 22 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

2). В случае подписания заявления с помощью квалифицированной электронной подписи такая подпись создается 
и проверяется с использованием средств электронной подписи и квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области использования 
электронной подписи, а также Административного регламента. 
 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

consultantplus://offline/ref=67E985A5F54F49C826B40B0BAE8CDFAA69F4E4AD8DD424D0CBF8B3FB49F799C29EEA898BFE0CB8679F9A2767437592B750CB0163A26854A3r3r3G
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муниципальный       12

7 вестни

к 

от «29» июля 2020 года № 19.1 (250.1) 

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя административные процедуры, установленные в 

пунктах 3.2, 3.3 настоящего регламента. 

3.2. Административные процедуры на первом этапе исполнения муниципальной услуги: 

1) прием и регистрация заявления и документов; 

2) проведение первичной экспертизы заявления и документов; 

3) формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги; 

4) проведение экспертизы заявления и документов и принятие решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги либо о возврате документов; 

5) подготовка проекта постановления об утверждении схемы расположения земельного участка и направление его 
заявителю, либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (письменный ответ заявителю); 
или 

5-1) подготовка проекта письменного согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных 
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории и направление его после подписания главой 
городского округа Дегтярск, либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (письменный 
ответ заявителю); 

3.3. Административные процедуры на втором этапе исполнения муниципальной услуги: 

1) регистрация дела по перераспределению земельных участков; 

2) формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги; 

3) подготовка проекта соглашения о перераспределении земельных участков и подписание его главой городского 
округа Дегтярск или его заместителем либо письменного отказа в заключении соглашения и направление результата 
муниципальной услуги заявителю. 

3.4. Первый этап исполнения муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов» 
является обращение заявителя в отдел ОУМИЗА с заявлением на предоставление муниципальной услуги, с приложением 
документов, указанных в пункте 2.7.2 настоящего регламента. 

3.4.2. При подаче заявителем заявления лично, специалистом, ответственным за прием и выдачу документов, 
осуществляется проверка представленного заявления и документов. Прием заявления и представленных документов 
предусматривает: 

- установление предмета обращения, личности заявителя, его полномочий. 

В случае обращения представителя заявителя, специалист заверяет копию документа, подтверждающую 
полномочия представителя заявителя и приобщает ее к поданному заявлению; 

- проверку наличия всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов и правильность их 
оформления; 

- установление наличия (отсутствия) оснований для отказа в приеме документов; 

- возврат представленных документов, в случае обнаружения несоответствия представленного заявления и 
документов предъявляемым требованиям в соответствии с пунктом 2.13 настоящего регламента с объяснением о 
выявленном несоответствии. 

3.4.3. Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, в компетенцию которого входит прием, 
обработка, и регистрация поступающей корреспонденции при отсутствии оснований для отказа в приеме документов: 

1) регистрирует в установленном порядке заявление; 

2) ставит на экземпляр заявления отметку с номером и датой регистрации; 
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3.4.4. Прием письменного обращения и его регистрация в администрации городского округа Дегтярск 
осуществляется в порядке общего делопроизводства. 

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать 10 минут в 
течение одного рабочего дня. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является регистрация принятого заявления. 

Такой же порядок и срок выполнения административной процедуры применяется и в случае, если муниципальная 
услуга предоставляется с участием МФЦ. 

При приеме заявления в МФЦ, специалист МФЦ помимо вышеуказанных действий заполняет расписку-
уведомление о приеме заявления, вносит в установленном порядке запись о приеме заявления и выдает расписку-
уведомление о приеме документов заявителю. 

ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ 

3.4.6. Основанием для начала административной процедуры «Проведение первичной экспертизы документов» 
является поступление специалисту, осуществляющему предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного 
заявления на предоставление муниципальной услуги с документами. 

Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления. 

Специалист: 

1) после регистрации поступившего заявления, проводит экспертизу заявления на предоставление муниципальной 
услуги и приложенных к нему документов и при наличии оснований для возврата документов, указанных в пункте 2.13 
настоящего регламента принимает решение о возврате заявления с приложенными документами. В этом случае, 
Специалист готовит проект уведомления о возврате заявления и документов с указанием оснований возврата. 

Подписанное главой городского округа Дегтярск уведомление (письмо) о возврате заявления и документов 
регистрируется в журнале исходящей корреспонденции. 

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать десяти дней с 
даты приема заявления о перераспределении земельных участков. 

Специалист осуществляет передачу подписанного уведомления о возврате заявления и документов (с 
приложением документов к письму) заявителю лично, по почте по адресу, указанному в заявлении на предоставление 
муниципальной услуги, или по электронной почте. В случае получения документов лично заявитель на копиях 
проставляет отметку о получении документов с указанием даты получения документов и расшифровкой подписи лица, 
получившего документы. 

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать пяти рабочих 
дней с даты регистрации уведомления. 

Такой же порядок и срок выполнения административной процедуры применяется и в случае, если муниципальная 
услуга предоставляется с участием МФЦ; 

2) в случае необходимости направляет межведомственные запросы в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие не должно превышать пяти 
календарных дней с даты поступления заявления. 

Такой же порядок и срок выполнения административной процедуры применяется и в случае, если муниципальная 
услуга предоставляется с участием МФЦ; 

3) принимает решение о подготовке ответа заявителю в случае приостановки исполнения муниципальной услуги по 
основаниям, установленным пунктом 2.15 настоящего регламента. В этом случае, Специалист готовит проект 
уведомления о приостановлении предоставления муниципальной услуги. Подписанное главой городского округа Дегтярск 
уведомление (письмо) о приостановлении предоставления муниципальной услуги регистрируется в журнале исходящей 
корреспонденции. 

Специалист осуществляет передачу подписанного уведомления о приостановлении предоставления 
муниципальной услуги, или по электронной почте. В случае получения документов лично заявитель на копиях 
проставляет отметку о получении документов с указанием даты получения документов и расшифровкой подписи лица, 
получившего документы. 
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Максимальное время, затраченное на указанное административное действие не должно превышать пятнадцати 
календарных дней с момента получения запроса на предоставление муниципальной услуги. 

3.4.7. Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги. 

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов (их копий или сведений, содержащихся в 
них), указанных в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления запрашивает в Организациях, с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) (исключая требование данных сведений у заявителя). 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-
ФЗ и направляется в форме электронного документа по каналам СМЭВ, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

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 
подписывается главой городского округа Дегтярск, его заместителем либо иным должностным лицом. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении документов и сведений, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в орган (организацию), предоставляющий документ или информацию, если иные сроки не 
установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Результатом административной процедуры является поступление документов и сведений посредством СМЭВ. 

Такой же порядок и срок выполнения административной процедуры применяется и в случае, если муниципальная 
услуга предоставляется с участием МФЦ. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

3.4.8. Основанием для начала административной процедуры «Установление отсутствия или наличия оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги» является наличие зарегистрированного в Журнале регистрации 
заявления на предоставление муниципальной услуги и полного пакета необходимых документов для предоставления 
муниципальной услуги. 

3.4.9. На основании документов, представленных заявителем, а также полученных с использованием СМЭВ 
Специалист - устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
определенных пунктом 2.14.1 настоящего регламента. 

В случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 2.14.1 настоящего регламента, Специалист готовит проект уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и подписывает главой городского округа Дегтярск (его заместителем). 

Решение об отказе, указанное в настоящем пункте, должно быть обоснованными и содержать все основания 
отказа. В случае, если к заявлению о перераспределении земельных участков прилагалась схема расположения 
земельного участка, решение об отказе в перераспределении земельных участков должно содержать указание на отказ в 
утверждении схемы расположения земельного участка. После согласования и подписания уведомления, оно 
регистрируется в журнале исходящей корреспонденции не позднее тридцати дней с момента поступления заявления. 

3.4.10. Уведомление может быть выдано заявителю или его уполномоченному представителю лично, направлено 
по почте по адресу, указанному в запросе на предоставление муниципальной услуги или по электронной почте в течение 
5 рабочих дней со дня регистрации. 

Выдача уведомления осуществляется специалистом в приемные дни и часы работы ОУМИЗА. 

В случае получения документов лично заявитель на копиях проставляет отметку о получении документов с 
указанием даты получения документов и расшифровкой подписи лица, получившего документы. 

3.4.11. Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги или последующие административные процедуры первого этапа исполнения 
муниципальной услуги. 
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ПОДГОТОВКА И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

3.4.12. Основанием для начала процедуры «Подготовка и согласование проекта постановления администрации 
городского округа Дегтярск об утверждении схемы расположения земельного участка» является отсутствие оснований для 
возврата заявления, приостановления или отказа в перераспределении земельных участков. 

3.4.13. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка должно содержать сведения, 
предусмотренные пунктами 14 и 18 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3.4.14. При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с заявлением о перераспределении 
земельных участков администрация вправе утвердить иной вариант схемы расположения земельного участка. 

3.4.15. Срок действия решения об утверждении схемы расположения земельного участка составляет два года. 

3.4.16. Лицо, по заявлению которого принято решение об утверждении схемы расположения земельного участка 
обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, которые 
образуются в результате перераспределения, и обращается с заявлением о государственном кадастровом учете таких 
земельных участков. 

Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка, 
который находится в государственной или муниципальной собственности и в отношении которого осуществляется 
перераспределение, не является основанием для отказа в заключении соглашения о перераспределении земельных 
участков. В этом случае заявитель обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового 
учета земельного участка, право собственности на который приобретает заявитель, и обращается с заявлением о 
государственном кадастровом учете такого земельного участка. 

3.4.17. На основании принятого решения специалист ОУМИЗА осуществляет подготовку проекта постановления 
администрации городского округа Дегтярск об утверждении схемы расположения земельного участка. Проект 
постановления администрации городского округа Дегтярск согласовывается с должностными лицами администрации, 
ответственными за согласование муниципальных правовых актов администрации. 

3.4.18. Результатом административной процедуры является подписание главой городского округа Дегтярск 
постановления администрации городского округа Дегтярск об утверждении схемы расположения земельного участка в 
целях перераспределения земельных участков и направление его заявителю. 

Решение (постановление) об утверждении схемы расположения земельного участка в целях перераспределения 
земельных участков является основанием для заключения соглашения о перераспределении земельных участков. 

Максимальное время, затраченное на принятие постановления об утверждении схемы расположения земельного 
участка, не должно превышать тридцати календарных дней с момента получения запроса на предоставление 
муниципальной услуги. 

Максимальное время, затраченное на направление принятого решения не должно превышать пяти рабочих дней с 
даты принятия постановления. Направление решения осуществляется в том же порядке, что и направление уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, указанное в пункте 3.4.10 настоящего регламента. 

ПОДГОТОВКА И ПОДПИСАНИЕ ГЛАВОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ НА 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С 

УТВЕРЖДЕННЫМ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

3.4.19. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание главой городского округа 
Дегтярск письменного согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории» является отсутствие оснований для возврата заявления, 
приостановления или отказа в перераспределении земельных участков. 

3.4.20. Решение о даче согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в 
соответствии с утвержденным проектом межевания территории должно содержать сведения о сроке действия данного 
решения и необходимые данные для последующего кадастрового учета земельного участка, образуемого в целях 
перераспределения. 

3.4.21. Лицо, которому направлено согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков 
в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях 
государственного кадастрового учета земельных участков, которые образуются в результате перераспределения, и 
обращается с заявлением о государственном кадастровом учете таких земельных участков. 

Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка, 
который находится в государственной или муниципальной собственности и в отношении которого осуществляется 
перераспределение, не является основанием для отказа в заключении соглашения о перераспределении земельных 

consultantplus://offline/ref=67E985A5F54F49C826B40B0BAE8CDFAA69F5E2A080D124D0CBF8B3FB49F799C29EEA8989F80EB331CDD5263B062181B750CB0262BDr6r3G
consultantplus://offline/ref=67E985A5F54F49C826B40B0BAE8CDFAA69F5E2A080D124D0CBF8B3FB49F799C29EEA898BFB05B86EC8C037630A219EA850D41E60BC6Br5rDG


муниципальный       13

1 вестни

к 

от «29» июля 2020 года № 19.1 (250.1) 

 

участков. В этом случае заявитель обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового 
учета земельного участка, право собственности, на который приобретает заявитель, и обращается с заявлением о 
государственном кадастровом учете такого земельного участка. 

3.4.22. Решение о согласии в перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории является основанием для заключения соглашения о перераспределении земельных участков. 

3.4.23. Результатом процедуры является принятие решения о даче согласия в перераспределении земельных 
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. 

3.4.24. На основании принятого решения специалист ОУМИЗА осуществляет подготовку проекта письма о даче 
согласия на перераспределение земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. 

3.4.25. Результатом административной процедуры является подписание главой городского округа Дегтярск 
письменного согласия на перераспределение земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории и направление его заявителю. 

Максимальное время, затраченное на принятие решения о даче согласия на перераспределение земельных 
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории и его подписание главой городского округа 
Дегтярск не должно превышать тридцати календарных дней с момента получения запроса на предоставление 
муниципальной услуги. 

Максимальное время, затраченное на направление принятого решения не должно превышать пяти рабочих дней с 
даты подписания главой городского округа Дегтярск решения о даче согласия на перераспределение земельных участков 
в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. Направление решения осуществляется в том же 
порядке, что и направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, указанное в пункте 3.4.10 
настоящего регламента. 

ПОДГОТОВКА СОГЛАШЕНИЯ ПО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

3.5. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка проекта соглашения о перераспределении 
земельных участков и подписание его главой городского округа Дегтярск или его заместителем либо письменного отказа в 
заключении соглашения и направление результата» является передача заявителем в ОУМИЗА выписки из ЕГРН на 
перераспределяемый земельный участок, о чем специалистом ОУМИЗА на заявлении о перераспределении земельных 
участков делается отметка о его получении. 

3.5.1.Специалистом ОУМИЗА начинается проверка отсутствия и наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, установленных в пункте 2.14.2 настоящего регламента. 

3.5.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист ОУМИЗА 
осуществляет подготовку проекта соглашения о перераспределении земельных участков и обеспечивает его подписание 
главой городского округа Дегтярск или его заместителем. 

3.5.3. Соглашение о перераспределении земельных участков является основанием для государственной 
регистрации прав на земельные участки в соответствии с условиями заключенного соглашения. 

В случае, если в результате перераспределения земельных участков произошло увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель и 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заявитель производит 
оплату рассчитанного размера платы за увеличение площади и предъявляет подтверждающий факт оплаты документ 
специалисту ОУМИЗА, который готовит справку о произведенных расчетах и выдает ее заявителю. 

3.5.4 Результатом административной процедуры является подписание главой городского округа Дегтярск или его 
заместителем соглашения о перераспределении земельных участков. 

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие не должно превышать тридцати 
календарных дней с даты предоставления заявителем выписки из ЕГРН на перераспределяемый земельный участок в 
ОУМИЗА. 

3.5.5. В случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.14.2 настоящего регламента, специалист ОУМИЗА готовит проект письменного отказа в заключении 
соглашения о перераспределении земельных участков и обеспечивает его подписание главой городского округа Дегтярск 
или его заместителем и направляет такой отказ заявителю. 

3.5.6. Результатом административной процедуры является подписание главой городского округа Дегтярск или его 
заместителем письменного отказа в заключении соглашения о перераспределении земельных участков. 
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Максимальное время, затраченное на указанное административное действие не должно превышать тридцати 
календарных дней с даты предоставления заявителем выписки из ЕГРН на перераспределяемый земельный участок в 
ОУМИЗА. 

3.5.7. Уведомление может быть выдано заявителю или его уполномоченному представителю лично, направлено по 
почте по адресу, указанному в запросе на предоставление муниципальной услуги или по электронной почте в течение 5 
рабочих дней со дня регистрации. 

Выдача уведомления осуществляется специалистом в приемные дни и часы работы ОУМИЗА. 

В случае получения документов лично заявитель на копиях проставляет отметку о получении документов с 
указанием даты получения документов и расшифровкой подписи лица, получившего документы. 

3.5.8. Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги или выдача соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков. 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР С УЧАСТИЕМ МФЦ 

3.6. Особенности выполнения административных процедур с участием МФЦ. 

3.6.1. При предоставлении первого этапа муниципальной услуги с участием МФЦ, МФЦ осуществляет следующие 
действия: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги ОУМИЗА через МФЦ: 

а) о месте нахождения отделов, предоставляющих муниципальную услугу, режимах работы и контактных 
телефонах специалистов; 

б) о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги; 

в) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

г) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

2) прием письменных заявлений; 

3) заполняет расписку-уведомление о приеме заявления для выдачи ее заявителю; 

4) вносит в установленном порядке запись о приеме заявления и выдает расписку-уведомление о приеме 
документов заявителю; 

5) принимает решение о возврате заявления и осуществляет выдачу уведомления о возврате заявления и 
документов; 

6) формирует и направляет межведомственные запросы о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги; 

7) осуществляет передачу принятых письменных заявлений и документов, полученных от заявителя и в результате 
межведомственного запроса в администрацию городского округа Дегтярск. 

Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за ее получением в МФЦ, не может быть 
больше, чем установленный в пункте 2.5 настоящего регламента. 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

3.7. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 

3.7.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, а также копирования форм заявлений на официальном сайте городского округа Дегтярск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и на Едином портале (http://www.gosuslugi.ru/). 

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом, 
подается в форме электронного документа (в том числе с использованием Единого портала), прилагаемые к заявлению 
документы могут быть также поданы в форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме электронного 
документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=67E985A5F54F49C826B40B0BAE8CDFAA68F4E2A085D624D0CBF8B3FB49F799C28CEAD187FF0DA6649D8F713606r2r9G
consultantplus://offline/ref=67E985A5F54F49C826B40B0BAE8CDFAA69F4E3AD87D224D0CBF8B3FB49F799C28CEAD187FF0DA6649D8F713606r2r9G
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Предоставление муниципальных услуг с использованием Единого портала осуществляется в отношении 
заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации. Порядок регистрации и авторизации заявителя на Едином 
портале устанавливается оператором Единого портала по согласованию с Министерством экономического развития 
Российской Федерации. 

Подача заявителем заявления и документов в электронной форме с использованием Единого портала 
осуществляется путем заполнения интерактивных форм заявлений и документов. При оформлении заявления через 
Единый портал регистрация осуществляется в соответствии с датой и временем регистрации заявления на Едином 
портале (с точным указанием часов и минут). Мониторинг за ходом рассмотрения заявления и получение документа 
(информации), являющегося результатом предоставления услуги в электронной форме, осуществляется с 
использованием Единого портала. 

При использовании Единого портала обеспечивается возможность уплаты заявителем в электронной форме 
государственной пошлины или иной платы за предоставление услуги. 

В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме (в т.ч. с использованием Единого портала) 
специалист проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.7 настоящего регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, производит регистрацию запроса и поступивших документов и 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: 

а) о дате и времени для личного приема заявителя; 

б) о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при личном 
приеме для проверки их достоверности; 

в) должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги. 

Информация о принятом решении может быть направлена заявителю в электронной форме (в том числе с 
использованием Единого портала). 

 
ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК 

И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ 

 

3.8. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в 
администрацию городского округа Дегтярск в произвольной форме запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

Специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает запрос и проводит 
проверку указанных в запросе сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 
запроса. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие таких опечаток и 
(или) ошибок. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 
запроса. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, письменно 
сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 
регистрации соответствующего запроса. 

Результатом административной процедуры является подготовка исправленного документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщения об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

Способом фиксации административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок 

 
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
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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 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

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

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в 
процессе предоставления муниципальной услуги. 

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами в рамках настоящего Административного регламента, осуществляется руководителем 
соответствующего структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

 
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 

 
4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется ОУМИЗА 

администрации городского округа Дегтярск в форме плановых и внеплановых проверок. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц. 

4.3.Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя 
муниципальной услуги на основании распоряжения администрации городского округа Дегтярск). 

По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.4. Информация о результатах проведенных проверок в связи с обращением Заявителя направляется ему в 
случае соответствующего письменного указания об уведомлении. 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ЗА РЕШЕНИЯ И 

ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
4.5. Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого входит прием и 

регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка выдачи заявителю результата предоставления 
Муниципальной услуги. 

4.6. Специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого 
входит предоставление Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов. 

4.7.  Начальник ОУМИЗА, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

Должностное лицо администрации городского округа Дегтярск, уполномоченное на подписание результатов 
предоставления Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов. 

4.8. Персональная ответственность специалистов администрации городского округа Дегтярск определяется в 
соответствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации. 

 
ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
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4.9. 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 Дегтярск нормативных правовых актов, а также положений 
Регламента. 

Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений заявителей, заинтересованных лиц, 
а также обращений правоохранительных и иных государственных органов. 

Контроль за предоставлением Муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется посредством открытости деятельности администрации городского округа Дегтярск 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 V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) 

В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

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

муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск, предоставляющим муниципальную услугу, его 
должностными лицами и муниципальными служащими, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 
в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, Постановлением администрации  городского округа Дегтярск от 26.12.2018 № 1145 «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих  городского округа 
Дегтярск».5.3. Досудебный порядок обжалования решения, действия (бездействия) исполнителя услуги предусматривает 
подачу жалобы (претензии) Заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий 
орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ). 

 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 

И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, 
КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 

В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 

 
5.2 Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления 

Муниципальной услуги исполнительным органом муниципальной власти Свердловской области, предоставляющим 
Муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа Дегтярск, его 
должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в данный исполнительный орган 
муниципальной власти Свердловской области, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Дегтярск, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих также возможно подать в администрацию 
городского округа Дегтярск на имя главы городского округа Дегтярск или заместителя главы администрации городского 
округа Дегтярск, курирующего вопросы соответствующего направления. 

 
СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) 
 

5.3. Органы власти, предоставляющие муниципальные услуги, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают: 

consultantplus://offline/ref=0BEE2D67155AB4707E5CCC8174D67AAF551021E680049CB5C85D29A3830D7764275A9ED02A14095F16D577452B5E08AC898D544D14XCz2I
consultantplus://offline/ref=0BEE2D67155AB4707E5CD28C62BA24A557197EEE800291E3910D2FF4DC5D7131671A98867A59570646903C492B4114AD89X9zAI
consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185A4D7E144076A989048C7084A9DEC12B31207AA181EfBV5G
consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185A4D7E147066390C11D880916DBBD01B11107A81F01BEB8C7fEVDG
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1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного 
органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских 
служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации: 

а) на стендах в местах предоставления государственных услуг; 

б) на официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, МФЦ (http://www.mfc66.ru) и 
учредителя МФЦ (http://www.mugiso.midural.ru); 

в) 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 государственных гражданских служащих, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, 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) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК, А ТАКЖЕ ЕГО 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

6.1. Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
муниципальной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов муниципальной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников». 

Постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.01.2019 №86 «Об утверждении Положения «Об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих городского округа Дегтярск». 

 

 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Заключение соглашений 

о перераспределении земель и (или) 
земельных участков на территории 

городского округа Дегтярск» 
 

                                В администрацию городского округа Дегтярск 
 

                                от 
                                ___________________________________________ 

                                (для юридических лиц - полное наименование, 
                                  организационно-правовая форма, ОГРН, ИНН 

                                 (за исключением иностранного юридического 
                                 лица); для физических лиц - фамилия, имя, 

                                       отчество, реквизиты документа, 
                                 удостоверяющего личность ИНН (при наличии) 

                                              (далее - заявитель) 
 

                                Адрес заявителя(ей): 
                                ___________________________________________ 

                                    (местонахождение юридического лица; 
                                    место регистрации физического лица) 

                                Телефон (факс) заявителя(ей): _________________ 
                                Почтовый адрес и (или) адрес электронной 

                                почты для связи с заявителем 
                                ___________________________________________ 
                                ___________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185A4D7E144076A989048C7084A9DEC12B31207AA181EfBV5G
consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B3EEF1EE3230612BB1CDDDA4B24049B94A5D9C0A45185A4D7E1470467989048C7084A9DEC12B31207AA181EfBV5G
consultantplus://offline/ref=4D3D80E0DAB70D6E3C9B20E2088F7D0C10B243D5DA4A2656C4C8A38E9FF457D0E497E7125727C6C91B87434798F60EB314f1V0G
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

о перераспределении земель и (или) земельных участков 
(заполняется в двух экземплярах) 

 
    Прошу перераспределить земли и (или) земельные участки: _______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(кадастровые номера земельных участков) 
Земельный участок с кадастровым номером ______________________________________________________, 
общей площадью ________ кв. м, категория земель - _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 
разрешенное использование ____________________________________________________________________ 
 
по адресу: Свердловская область, _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Принадлежит на праве собственности ___________________________________________________________ 
 
На основании ________________________________________________________________________________ 
 
Приложение:    ____________________________________ на _______ л. в ____ экз., 
                      (наименование документа) 
              ____________________________________ на _______ л. в ____ экз., 
                     (наименование документа) 
               ____________________________________ на _______ л. в ____ экз., 
                    (наименование документа) 
 
Для граждан: 
    Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных представляемых 
мною лиц. Настоящее согласие является бессрочным. 
    Порядок отзыва настоящего согласия -  по личному заявлению субъекта персональных данных. 
    Мне разъяснено, что за счет средств заявителя производятся кадастровые работы в отношении перераспределяемых 
земельных участков. 
После постановки на кадастровый учет земельного участка, выписка из ЕГРН предоставляется в ОУМИЗА, и в течение 
тридцати дней с даты предоставления выписки из ЕГРН на земельный участок, соглашение    о перераспределении 
земельного участка будет мной получено в ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск. 
 
 «__» __________________ 20__ года 
 
Заявитель: __________________________________________ _____________________ 
                        (Ф.И.О.)                                (подпись) 
 
Служебные отметки: 
 
Дата предоставления заявителем 
выписки из ЕГРН 
 
«__» __________ 20__ г.  
 
Подпись лица, принявшего выписку из ЕГРН 
 
________________                    
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  для размещения линии  электропередачи 
инженерного сооружения «Реконструкция ВЛ 110кВ ПС Первоуральская- ПС РММЗ 1 с отпайками на ПС Дегтярка, 

ПС Мирная, ПС ДОЗ, ПС РММЗ, ВЛ 110 кВ ПС Первоуральская- ПС Дегтярка с отпайками ПС Ноябрьская, ПС 
Габбровая (электросетевой комплекс подстанции Первоуральская, 0,43км)» 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации Администрация городского округа 
Дегтярск информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута для размещения линии  электропередачи инженерного сооружения «Реконструкция ВЛ 110кВ ПС 
Первоуральская- ПС РММЗ 1 с отпайками на ПС Дегтярка, ПС Мирная, ПС ДОЗ, ПС РММЗ, ВЛ 110 кВ ПС 
Первоуральская- ПС Дегтярка с отпайками ПС Ноябрьская, ПС Габбровая (электросетевой комплекс подстанции 
Первоуральская, 0,43км) »  

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут:  

Свердловская область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0000000:1724, площадью 74 кв.м. 

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно прилагаемой схеме.  

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута: Администрация городского округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, 

каб.26.  

График работы ОУМИЗА Администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут (пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)60187, сайт www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного сообщения подают в Администрацию городского округа Дегтярск 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.  
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  для размещения линии  электропередачи 
инженерного сооружения «Реконструкция ВЛ 110кВ ПС Первоуральская- ПС РММЗ 1 с отпайками на ПС Дегтярка, 

ПС Мирная, ПС ДОЗ, ПС РММЗ, ВЛ 110 кВ ПС Первоуральская- ПС Дегтярка с отпайками ПС Ноябрьская, ПС 
Габбровая (электросетевой комплекс подстанции Первоуральская, 0,43км)» 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации Администрация городского округа 
Дегтярск информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута для размещения линии  электропередачи инженерного сооружения «Реконструкция ВЛ 110кВ ПС 
Первоуральская- ПС РММЗ 1 с отпайками на ПС Дегтярка, ПС Мирная, ПС ДОЗ, ПС РММЗ, ВЛ 110 кВ ПС 
Первоуральская- ПС Дегтярка с отпайками ПС Ноябрьская, ПС Габбровая (электросетевой комплекс подстанции 
Первоуральская, 0,43км) »  

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут:  

Свердловская область, г. Дегтярск, квартальная теплосеть с вводом в объекты до потребителя от ТП-4, 
кадастровый номер 66:40:0000000:1006, площадью 102 кв.м. 

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно прилагаемой схеме.  

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута: Администрация городского округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, 

каб.26.  

График работы ОУМИЗА Администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут (пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)60187, сайт www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного сообщения подают в Администрацию городского округа Дегтярск 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.  
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  для размещения линии  электропередачи 
инженерного сооружения «Реконструкция ВЛ 110кВ ПС Первоуральская- ПС РММЗ 1 с отпайками на ПС Дегтярка, 

ПС Мирная, ПС ДОЗ, ПС РММЗ, ВЛ 110 кВ ПС Первоуральская- ПС Дегтярка с отпайками ПС Ноябрьская, ПС 
Габбровая (электросетевой комплекс подстанции Первоуральская, 0,43км)» 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации Администрация городского округа 
Дегтярск информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута для размещения линии  электропередачи инженерного сооружения «Реконструкция ВЛ 110кВ ПС 
Первоуральская- ПС РММЗ 1 с отпайками на ПС Дегтярка, ПС Мирная, ПС ДОЗ, ПС РММЗ, ВЛ 110 кВ ПС 
Первоуральская- ПС Дегтярка с отпайками ПС Ноябрьская, ПС Габбровая (электросетевой комплекс подстанции 
Первоуральская, 0,43км) »  

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут:  

Свердловская область, г. Дегтярск, кадастровый номер 66:40:0101007:937, площадью 35 кв.м. 

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно прилагаемой схеме.  

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута: Администрация городского округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, 

каб.26.  

График работы ОУМИЗА Администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут (пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)60187, сайт www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного сообщения подают в Администрацию городского округа Дегтярск 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.  
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  для размещения линии  электропередачи 
инженерного сооружения «Реконструкция ВЛ 110кВ ПС Первоуральская- ПС РММЗ 1 с отпайками на ПС Дегтярка, 

ПС Мирная, ПС ДОЗ, ПС РММЗ, ВЛ 110 кВ ПС Первоуральская- ПС Дегтярка с отпайками ПС Ноябрьская, ПС 
Габбровая (электросетевой комплекс подстанции Первоуральская, 0,43км)» 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации Администрация городского округа 
Дегтярск информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута для размещения линии  электропередачи инженерного сооружения «Реконструкция ВЛ 110кВ ПС 
Первоуральская- ПС РММЗ 1 с отпайками на ПС Дегтярка, ПС Мирная, ПС ДОЗ, ПС РММЗ, ВЛ 110 кВ ПС 
Первоуральская- ПС Дегтярка с отпайками ПС Ноябрьская, ПС Габбровая (электросетевой комплекс подстанции 
Первоуральская, 0,43км) »  

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут:  

Свердловская область, г. Дегтярск, ул.Клубная, кадастровый номер 66:40:0000000:215, площадью 14 кв.м. 

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно прилагаемой схеме.  

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута: Администрация городского округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, 

каб.26.  

График работы ОУМИЗА Администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут (пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)60187, сайт www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного сообщения подают в Администрацию городского округа Дегтярск 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.  
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута  для размещения линии  электропередачи 
инженерного сооружения «Реконструкция ВЛ 110кВ ПС Первоуральская- ПС РММЗ 1 с отпайками на ПС Дегтярка, 

ПС Мирная, ПС ДОЗ, ПС РММЗ, ВЛ 110 кВ ПС Первоуральская- ПС Дегтярка с отпайками ПС Ноябрьская, ПС 
Габбровая (электросетевой комплекс подстанции Первоуральская, 0,43км)» 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации Администрация городского округа 
Дегтярск информирует, что в связи с обращением ОАО «МРСК Урала» рассматривается ходатайство об установлении 
публичного сервитута для размещения линии  электропередачи инженерного сооружения «Реконструкция ВЛ 110кВ ПС 
Первоуральская- ПС РММЗ 1 с отпайками на ПС Дегтярка, ПС Мирная, ПС ДОЗ, ПС РММЗ, ВЛ 110 кВ ПС 
Первоуральская- ПС Дегтярка с отпайками ПС Ноябрьская, ПС Габбровая (электросетевой комплекс подстанции 
Первоуральская, 0,43км) »  

Описание местоположения земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный 
сервитут:  

Свердловская область, г. Дегтярск, ул.Культуры, кадастровый номер 66:40:0000000:206, площадью 11 кв.м. 

Описание местоположения границ публичного сервитута: согласно прилагаемой схеме.  

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута: Администрация городского округа Дегтярск (ОУМИЗА): Свердловская область, г.Дегтярск, ул. Калинина, 46, 

каб.26.  

График работы ОУМИЗА Администрации городского округа Дегтярск: понедельник - пятница: с 8 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут (пятница до 16.00, телефон для справок 8(34397)60187, сайт www.degtyarsk.ru 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного сообщения подают в Администрацию городского округа Дегтярск 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.  
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