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

от 07.10.2019 № 1608

О принятии решения о внесении изменений в фрагмент 
Проекта планировки и межевания территории жилой 

застройки микрорайона «Березовая Роща»

Руководствуясь пунктом 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 10 и 11 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утверж-
денных решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о внесении изменений в фрагмент Проекта планировки и межева-
ния территории жилой застройки микрорайона «Березовая Роща», утвержденного постанов-
лением Главы Полевского городского округа от 12.07.2018 № 1104 «Об утверждении основ-
ной части проекта внесения изменений в Проект планировки и межевания территории жилой 
застройки микрорайона «Берёзовая Роща», утвержденный постановлением Главы Полевско-
го городского округа от 12.08.2011 № 2136 «Об утверждении Проекта планировки и межева-
ния территории жилой застройки микрорайона «Берёзовая Роща» (в редакции от 21.07.2014 
№ 1322, от 07.08.2017 № 1557)» (далее – Проект).

2. Определить состав и содержание Проекта в соответствии со статьями 42 и 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа (Шевченко Е.И.) организовать прием предложений о порядке, сроках подготовки и со-
держании Проекта по адресу: улица Ленина, дом 2, кабинет № 6, в течение двух недель со дня 
опубликования настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-
ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полев-
ской-право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского 
округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 07.10.2019 № 1609

О принятии решения о разработке проекта планировки территории 
в границах кадастрового квартала 66:59:0216001 в селе Курганово 

Полевского городского округа «Земляничная Поляна»

Руководствуясь пунктом 1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 10 и 11 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утверж-
денных решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о разработке проекта планировки территории в границах кадастро-
вого квартала 66:59:0216001 в селе Курганово Полевского городского округа «Земляничная 
Поляна».

2. Определить состав и содержание проекта планировки территории (далее – Проект) в со-
ответствии со статьями 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа (Шевченко Е.И.) организовать прием предложений о порядке, сроках подготовки и со-
держании Проекта по адресу: улица Ленина, дом 2, кабинет № 6, в течение двух недель со дня 
опубликования настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-
ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полев-
ской-право.рф) и разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского 
округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.10.2019 № 530-ПА

Об утверждении Административного регламента  
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача градостроительных планов земельных участков»

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 29.07.2018 
№ 36), от 03 июля 2016 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по 
планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и 
признаний утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Феде-
рации», в целях исполнения постановления Главы Полевского городского округа от 17.01.2019 
№ 63 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций, предоставления муниципальных услуг» Администрация Полевского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского 
округа от 30.10.2017 № 438-ПА «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков на тер-
ритории Полевского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-
ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полев-
ской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 03.10.2019 № 530-ПА 
«Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Выдача градостроительных планов земельных участков»

Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача гра-

достроительных планов земельных участков» (далее – регламент) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земель-
ных участков».

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
отдела архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа 
(далее – ОАиГ) (далее – Администрация), осуществляемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с за-
явителями.

Круг заявителей
3. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является правообладатель зе-

мельного участка.

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

ществляется непосредственно муниципальными служащими ОАиГ при личном приеме и по те-
лефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
МФЦ) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных те-
лефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов Администрации и МФЦ, инфор-
мация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу gosuslugi.ru, на официальном 
сайте Администрации (http:\\polevsk.midural.ru), информационных стендах ОАиГ, на официаль-
ном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муниципальными 
служащими ОАиГ (при личном приеме, а также по телефону).

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, чет-
кость в изложении информации, полнота информирования.

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

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осу-
ществляться с использованием средств автоинформирования (при наличии технической воз-
можности).

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги – «Выдача градостроительных планов земель-

ных участков».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Полевского городского округа.
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Наименование органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия с филиалом ФГБУ «ФКП Рос-
реестра», Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в пе-
речень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю гра-

достроительного плана земельного участка, либо выдача заявителю мотивированного отказа 
в выдаче градостроительного плана земельного участка.

Сроки предоставления муниципальной услуги,
в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

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

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги – «20» рабочих дней с даты регистрации 

заявления о предоставлении муниципальной услуги в ОАиГ (в случае предоставления муни-
ципальной услуги посредством обращения заявителя через МФЦ).

Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования разме-
щен на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) и на 
Едином портале (gosuslugi.ru).

ОАиГ, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает размещение и актуализа-
цию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации 
в сети «Интернет».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области для предоставления муниципальной услуги, и услуг, которые являются 

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

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
16. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в ОАиГ либо в 

МФЦ:
1) заявление, подписанное заявителем (приложение к настоящему регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный и вы-

данный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на земельный участок, если 

право на данный земельный участок не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости.

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

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 16 настоящего регламента, представляются в ОАиГ посредством личного 
обращения заявителя, через МФЦ, либо с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий, включая использование Единого портала, и других средств информаци-
онно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области, в форме электронных документов (при 
наличии технической возможности). При этом заявление и электронный образ каждого доку-
мента должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

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

области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе 

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

ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведе-
ния о заявителе;

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных 
правах заявителя на земельный участок, на котором планируется осуществить строитель-
ство (реконструкцию) объекта капитального строительства, или уведомление об отсутствии в 
Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений;

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных 
правах на здания, строения, сооружения, расположенные на земельном участке, на котором 
планируется осуществить строительство (реконструкцию) объекта капитального строитель-
ства, или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости за-
прашиваемых сведений;

4) кадастровая выписка о земельном участке, на котором планируется осуществить строи-
тельство (реконструкцию) объекта капитального строительства;

5) технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, которые запрашивают-
ся в ресурсоснабжающих организациях.

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в настоящем 
пункте, по собственной инициативе.

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

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

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

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими 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 Правительства 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных 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;

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

выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную 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 Главы Полевского городского округа (далее – 
Глава ПГО), предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

ной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Ад-
министрации;

2) в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 
либо на официальном сайте Администрации.

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

(если документы принимаются специалистом ОАиГ или МФЦ,
ответственными за предоставление муниципальной услуги)

21. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, являются:

1) выдача градостроительного плана земельного участка относится к компетенции иного 
органа местного самоуправления;

2) отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги сведений, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги (кадастрового номера земельного участка, 
реквизитов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги).

Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, при направлении обращения через Регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг являются:

1) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использо-
ванием специальной интерактивной формы на Едином портале (отсутствие заполнения, не-
достоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установлен-
ным регламентом);

2) представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, 
не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты до-
кумента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) заявитель не является правообладателем земельного участка;
2) с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации представлять интересы заявителя;
3) отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего регламента, необхо-

димые для предоставления муниципальной услуги;
4) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

запрашиваемой информации, а также не представлены заявителем по собственной инициа-
тиве.

Кроме того, если согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии доку-
ментации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка 
для архитектурно-строительного проектирования допускается только после утверждения до-
кументации по планировке территории.

23. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

24. Неполучение (несвоевременное получение) документов, находящихся в распоряже-
нии органов государственной власти либо органов местного самоуправления и запрошенных в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основани-
ем для отказа в получении муниципальной услуги.

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

участвующими в предоставлении муниципальной услуги
25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Свердлов-
ской области не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
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иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
26. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины.

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

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

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в ОАиГ не должен пре-
вышать 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

28. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, осуществляется в день их по-
ступления в ОАиГ при обращении лично, через МФЦ (при возможности).

29. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в электронной форме, ОАиГ не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об 
отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при от-
сутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в ОАиГ.

30. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе III настоящего регла-
мента.

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

31. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам про-

тивопожарной безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требо-

ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами (ука-
зать 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 объек-
та, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетка-

ми);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информацион-

ными 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, раз-

мещается информация, указанная в пункте 4 настоящего регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-

ления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слухово-
му восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными 
возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ
(в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении

нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ
32. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги явля-

ются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через любой 

филиал МФЦ по выбору заявителя (экстерриториальный принцип);
3) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении 

нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ;
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в со-

ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами.

33. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностны-
ми лицами ОАиГ осуществляется не более 2 раз в следующих случаях:

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

лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 10 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
34. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу посредством обращения в МФЦ и его филиалы.
35. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, представленные в пункте 

16 настоящего регламента. Заявитель также вправе представить по собственной инициативе 
документы, указанные в пункте 19 настоящего регламента.

36. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотруд-
ник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные настоящим регламентом и соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в ОАиГ в порядке и сроки, установленные со-
глашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заяв-
ления.

При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заяви-
тель либо его представитель использует усиленную квалифицированную электронную под-
пись в порядке, установленном законодательством. Перечень классов средств электронной 
подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципаль-
ной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подпи-
си, устанавливается Правилами определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными 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».

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

В течение «3» рабочих дней с даты направления запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в ОАиГ документы, представлен-
ные в пункте 16 настоящего регламента. Заявитель также вправе представить по собственной 
инициативе документы, указанные в пункте 19 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

37. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению му-
ниципальной услуги включает следующие административные процедуры:

1) прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги;
3) подготовка результата муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
38. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению му-

ниципальной услуги в электронной форме:, в том числе:
1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение досту-

па заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса 

(при реализации технической возможности1);
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации тех-

нической возможности);
4) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации технической воз-
можности);

5) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги (при реализации технической возможности);

6) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердлов-
ской области (при реализации технической возможности).

39. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению му-
ниципальной 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 вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заяви-
телей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

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

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных до-
кументов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги;

4) предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса;
5) иные процедуры.

Последовательность административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги

Прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем
40. Основанием для начала административной процедуры является поступление в ОАиГ 

заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка.
41. Специалист, уполномоченный на прием и регистрацию заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя (представителя заявите-

ля), проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя за-
явителя);

2) проверяет форму заявления;
3) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов от заявителя, подпи-

сывает каждый экземпляр расписки, передает заявителю на подпись оба экземпляра распи-
ски, первый экземпляр расписки отдает заявителю, второй экземпляр расписки приобщает к 
пакету представленных документов;

4) информирует заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставле-

1 Данная формулировка используется в том случае, если процедура (действие) при предостав-
лении муниципальной услуги в электронной форме на Едином портале пока не реализована.
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ния муниципальной услуги;
5) регистрирует заявление и приложенные к нему документы;
6) обеспечивает передачу зарегистрированного заявления, документов, представленных 

заявителем, специалисту, ответственному за подготовку и выдачу градостроительного плана 
земельного участка.

Днем регистрации обращения является день его поступления в ОАиГ.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут.
При наличии указанных в пункте 21 настоящего регламента оснований для отказа в приеме 

у заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специа-
лист устно отказывает заявителю в приеме документов, указывает ему на содержание выяв-
ленных недостатков, разъясняет его право на повторную подачу документов после устране-
ния выявленных недостатков.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления и 
прием документов либо отказ в приеме заявления и документов.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

42. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие докумен-
тов, указанных в пункте 19 настоящего регламента.

43. В течение «1» рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявле-
ния, специалист ОАиГ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществля-
ет направление межведомственных запросов в органы и организации, в распоряжении кото-
рых находятся документы и информация, перечисленные в пункте 19 настоящего регламен-
та, в случае, если указанные документы не были представлены заявителем самостоятельно, в 
том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия.

44. Направление межведомственного запроса и представление документов и информа-
ции, перечисленных в пункте 19 настоящего регламента, допускаются только в целях, связан-
ных с предоставлением муниципальной услуги.

45. Межведомственный запрос о представлении документов, указанных в подпунктах 1-4 
пункта 19 настоящего регламента, для предоставления муниципальной услуги с использова-
нием межведомственного информационного взаимодействия формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

Документы, указанные в подпункте 5 пункта 19 настоящего регламента – технические ус-
ловия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, и срок действия технических условий, а также информация о плате за такое подклю-
чение (технологическое присоединение) предоставляются ресурсоснабжающими организаци-
ями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в поряд-
ке, предусмотренном частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Документы и сведения, полученные с использованием межведомственного информаци-
онного взаимодействия, применяются в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги.

46. Результатом административной процедуры является получение документов, указанных 
в пункте 19 настоящего регламента.

Подготовка результата муниципальной услуги
47. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указан-

ных в пункте 22 настоящего регламента, специалист ОАиГ, ответственный за выполнение ад-
министративной процедуры, выполняет следующие действия:

1) обеспечивает подготовку проекта градостроительного плана земельного участка по 
форме, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градострои-
тельного плана земельного участка и порядка ее заполнения» на бумажном и (или) электрон-
ном носителе;

2) передает для согласования заведующему ОАиГ, далее на подпись Главе ПГО подготов-
ленные проекты градостроительного плана земельного участка в трех экземплярах.

Проекты градостроительных планов земельных участков, выполненные на электронном 
носителе, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью Главы ПГО, 
после этого регистрируются в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности Полевского городского округа (при наличии технической возможности).

После регистрации два экземпляра градостроительного плана земельного участка, заве-
ренного подписью и (или) усиленной квалифицированной электронной подписью Главы ПГО, 
передаются специалисту ОАиГ, ответственному за выдачу результата муниципальной услуги.

Срок выполнения административной процедуры составляет «1» рабочий день со дня заве-
рения подписью и (или) усиленной квалифицированной подписью Главы ПГО проекта градо-
строительного плана земельного участка.

48. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка и реги-
страция градостроительного плана земельного участка либо при наличии оснований, указан-
ных в пункте 22 настоящего регламента, уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
49. Основанием для начала административной процедуры является получение специали-

стом ОАиГ, уполномоченным за выполнение административной процедуры, результата муни-
ципальной услуги.

После проверки документов, удостоверяющих личность заявителя, либо полномочия 
представителя заявителя, заявителю (или представителю заявителя) выдается два экземпля-
ра градостроительного плана земельного участка либо уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги под роспись в журнале регистрации документов.

50. Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

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

51. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем докумен-
те, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обра-
титься в Администрацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – проце-
дура), является поступление в Администрацию заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – 
заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования 
о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, 
представляются следующими способами:

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошиб-

ками, специалистом ОАиГ делаются копии этих документов);
2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опе-

чатками и (или) ошибками).
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок ОАиГ в 

течение «3» календарных дней:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-

тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о 
принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок 
(с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и 
готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, осуществляется ОАиГ в течение «7» календарных 
дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги;

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не 
были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более «10» 
календарных дней со дня поступления в ОАиГ в заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок.

Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-

тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного докумен-

та или принятого решения в журнале исходящей документации ОАиГ.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, 

факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.

Последовательность административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме

Представление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге

52. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином порта-
ле, а также официальном сайте Администрации.

На Едином портале, официальном сайте Администрации размещается следующая инфор-
мация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной 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 предоставле-

нии 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 му-

ниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Администрации о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется 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 обеспе-
чения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или 
предоставление им персональных данных.

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
для подачи запроса (при наличии технической возможности)

53. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по 
предварительной записи (при наличии технической возможности).

Запись на прием проводится посредством Единого портала, официального сайта Админи-
страции.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и 
время в пределах установленного в органе графика приема заявителей.

Орган не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставле-
ния сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необ-
ходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
(при наличии технической возможности)
54. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения элек-

тронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте Администрации без необхо-
димости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале, офи-
циальном сайте Администрации размещаются образцы заполнения электронной формы за-
проса.

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 харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 

16 настоящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запро-
са при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместно-
го 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 по-
вторного 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, обеспечива-
ющей информационно технологическое взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 
Едином портале, официальном сайте Администрации, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих 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 Админи-
страции к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 16 насто-
ящего регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
ОАиГ посредством Единого портала, официального сайта Администрации.

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу,
запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги

55. ОАиГ, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает прием документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходи-
мости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – «1» рабочий день.
56. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

ОАиГ электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также получения в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги за-
явителем.

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

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист ОАиГ, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления му-
ниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципаль-
ной услуги;

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

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом ОАиГ, ответственным за ре-
гистрацию запроса.

После регистрации запрос направляется специалисту ОАиГ, ответственному за предостав-
ление муниципальной услуги.

После принятия запроса заявителя специалистом ОАиГ, уполномоченным на предоставле-
ние муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале, 
официальном сайте Администрации обновляется до статуса «принято».

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (при наличии технической возможности)

57. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется за-
явителю ОАиГ в срок, не превышающий «1» рабочего дня после завершения выполнения со-
ответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Едино-
го портала, официального сайта по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляет-
ся уведомление:

1) о записи на прием в орган или МФЦ;
2) о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
3) о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
4) об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в 

приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги;
6) о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
7) о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотиви-

рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
8) о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации

или законодательством Свердловской области
58. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору 

вправе получить градостроительный план земельного участка либо отказ в выдаче градостро-
ительного плана земельного участка в форме электронного документа, подписанного Главой 
ПГО с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результаты предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

Последовательность 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

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
59. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ком-

плектности (достаточности) представленных документов;
2) источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
3) времени приема и выдачи документов;
4) сроков предоставления муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принима-

емых в ходе оказания муниципальной услуги
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 в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) или 

электронной почты.

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

60. Основанием для начала выполнения административной процедуры является личное 
обращение заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных в пункте 16 
настоящего регламента.

Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действо-
вать от его имени;

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

3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удо-
стоверяясь, что:

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

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

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

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

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нота-

риально 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»;

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

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязатель-
ном 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.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представ-

ленных документов требованиям административного регламента, специалист, ответственный 
за прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в элек-
тронной форме должностное лицо МФЦ, ответственное за прием и регистрацию документов, 
осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образцы заявления и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образцов заявления и прилагаемых к 

нему документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и 

прилагаемых к нему документов (при наличии) с указанием на необходимость представить 
для сверки подлинников документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных 
в пункте 16 настоящего регламента, а также на право заявителя представить по собственной 
инициативе документы, указанные в пункте 19 настоящего регламента в срок, не превышаю-
щий «3» рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов (при на-
личии) в электронной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том 
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в МФЦ 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

61. При выдаче документов специалист МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получе-

ние муниципальной услуги;
2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
3) при предоставлении заявителем расписки, выдает запрашиваемые документы или мо-

тивированный отказ в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соот-

ветствующей графе расписки, которая хранится в МФЦ.
Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согласования 

или подготовки документа ОАиГ, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ. В этом 
случае документы подлежат возврату заявителю в полном объеме, о чем в расписке делает-
ся соответствующая отметка.

В случае, если после оповещения заявителя любым доступным способом о результате 
предоставления муниципальной услуги заявитель не обращается за получением документов, 
то комиссия, созданная приказом руководителя МФЦ, ежеквартально до 20 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, проводит инвентаризацию неполученных в срок пакетов до-
кументов.

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».

Если заявитель после архивирования документов обращается за их получением, то на ос-
новании личного заявления документы извлекаются из архива и подлежат выдаче заявителю 



О Ф И Ц И А Л Ь Н О6 11 октября 2019 г. № 78 (2086)    

в полном объеме, после чего в программном комплексе проставляется статус пакета докумен-
тов «Услуга оказана».

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса
62. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запро-
сов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

63. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным ра-
ботником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заяв-
лений заявителем не требуется. МФЦ передает в ОАиГ оформленное заявление и докумен-
ты, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного за-
проса в срок не позднее «1» рабочего дня, следующего за оформление комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставле-
ния иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, направление заявления и 
документов в ОАиГ осуществляется МФЦ не позднее «1» рабочего дня, следующего за днем 
получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае тече-
ние предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, ука-
занных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых 
сведений, документов и (или) информации ОАиГ.

64. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения ком-
плексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

Раздел IV. 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

65. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
заведующим ОАиГ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, на постоянной 
основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и испол-
нению положений настоящего регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
66. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя:
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотре-

ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на действия (бездействие) органа местного самоуправления муниципального образования и 
его должностных лиц, МФЦ.

Периодичность проведения проверок – не чаще одного раза в год.
Результаты проверок оформляются в виде акта в соответствии с инструкцией по делопро-

изводству.

Ответственность ОАиГ, предоставляющего муниципальные услуги, 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги
67. Муниципальный служащий ОАиГ, допустивший нарушение административного регла-

мента привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
68. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контро-

ля за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными 
лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения ОАиГ нормативных правовых 
актов, а также положений регламента.

Проверки также могут проводиться по обращению физических или юридических лиц с жа-
лобами на нарушения их прав и законных интересов. Контроль за предоставлением муници-
пальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посред-
ством открытости деятельности Администрации при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе по-
лучения 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) МФЦ, работников МФЦ

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)

69. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги ОАиГ, предоставляющим муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке.

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставле-
нию 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 госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Органы 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) ОАиГ, предоставляющего 

муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается 
для рассмотрения Главе ПГО в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме.

71. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в филиал, где заявитель подавал заявление и до-
кументы для предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носи-
теле, 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 многофункционального 
центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявите-
ля, по почте или в электронной форме.

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

72. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, МФЦ, а также учредитель 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг обе-
спечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) ОАиГ, предоставляющего муниципальную услугу, и муниципальных служащих, реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством разме-
щения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте Администрации (http:\\polevsk.midural.ru), МФЦ (http://mfc66.ru/) и 

учредителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (http://dis.midural.ru/);

на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муници-
пальной услуги;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) ОАиГ, его муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его долж-
ностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 

служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ
73. Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановление Главы Полевского городского округа от 16.07.2018 № 1118 «Об утвержде-

нии Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов местного самоуправления Полевского городского округа, должностных лиц органов мест-
ного самоуправления и муниципальных служащих, муниципальных учреждений Полевского 
городского округа, их должностных лиц и специалистов, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра, предоставляющих муниципальные (государственные) 
услуги (в редакции от 07.06.2019 № 878)».

74. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) ОАиГ, его муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином пор-
тале соответствующей муниципальной услуги по адресу gosuslugi.ru.

Приложение
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов

земельных участков»

ФОРМА
Для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

 
 
 
 
 
(полное наименование организации 
и организационно-правовой формы)

в лице:
 
 
 
 
(ФИО руководителя или иного 
уполномоченного лица)

Документ, удостоверяющий личность:
  
(вид документа)
 
(серия, номер)
 
(кем, когда выдан)

Сведения о государственной регистрации юри-
дического лица (индивидуального предприни-
мателя):
ОГРН (ОГРНИП): 
 
ИНН: 
 

Место нахождения:
 
 
 
 
 

Контактная информация:
Тел.: 
Эл. почта: 
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу подготовить градостроительный план земельного участка в виде отдельного доку-
мента в целях осуществления строительства/реконструкции (нужное подчеркнуть) объекта ка-
питального строительства  
 
 
 
 

(указать функциональное назначение объекта, технико-экономические показатели)
1. Место расположения земельного участка:  

 
 
 
 
 

2. Кадастровый номер земельного участка, площадь земельного участка (га): 
 

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства по каждому объекту (при наличии):

3.1. Кадастровый или условный номер здания, сооружения:
 
 
 
 

Подпись __________________  _______________________________
 (расшифровка подписи)
Дата _____________________

Заявление принято:
________________________________  _______________________________
(ФИО должностного лица,  (подпись)
уполномоченного на прием заявления)

Для физических лиц
ФИО  
Документ, удостоверяющий личность:
 
(вид документа)
  
(серия, номер)
 
 
(кем, когда выдан)

Адрес регистрации
 
 
 

Контактная информация:
Тел.: 
Эл. почта: 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу подготовить градостроительный план земельного участка в виде отдельного доку-
мента в целях осуществления строительства/реконструкции (нужное подчеркнуть) объекта ка-
питального строительства  
 
 
 
 

(указать функциональное назначение объекта, технико-экономические показатели)

1. Место расположения земельного участка:  
 
 
 
 

2. Кадастровый номер земельного участка, площадь земельного участка (га): 
 

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального 
строительства по каждому объекту (при наличии):

3.1. Кадастровый или условный номер здания, сооружения:
 
 
 
 

Подпись __________________  _______________________________
 (расшифровка подписи)
Дата _____________________

Заявление принято:
________________________________  _______________________________
(ФИО должностного лица,  (подпись)
уполномоченного на прием заявления)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.10.2019 № 531-ПА

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», фе-
деральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О 
федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (в редакции от 29.07.2018 № 36), от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 
№ 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса», Уставом Полевского городского округа Администрация Полевского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
своение адреса объекту недвижимости» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского 
округа от 15.11.2017 № 460-ПА «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости в Полевском город-
ском округе».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-
ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полев-
ской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 03.10.2019 № 531-ПА «Об 
утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту недвижимости»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Присвоение адреса объекту недвижимости»

Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объекту недвижимости» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости».

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
отдела архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа 
(далее – Отдел), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок вза-
имодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические и физические 

лица (далее – заявитель).
4. Заявление о присвоении (изменении) объекту адресации адреса или аннулировании 

адреса объекта недвижимости (далее – заявление) подается собственником объекта адреса-
ции по собственной инициативе, либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав 
на объект адресации:

1) право хозяйственного ведения;
2) право оперативного управления;
3) право пожизненно наследуемого владения;
4) право постоянного (бессрочного) пользования.
5. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полно-

мочий, основанных на доверенности, оформленной в установленном гражданским законода-
тельством Российской Федерации порядке (далее – представитель заявителя).

6. От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе об-
ратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления 
принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением 
общего собрания указанных собственников.

7. От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого 
объединения граждан с заявлением вправе обратиться представитель указанных членов не-
коммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления решением общего 
собрания членов такого некоммерческого объединения, принятым в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

8. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и границ 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и населенных пунктов осу-
ществляется на основании информации Государственного каталога географических названий 
и государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации, предостав-
ляемой оператору федеральной информационной адресной системы в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия при ведении государственного адресного реестра.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется непосредственно муниципальными служащими Отдела при личном приеме и 
по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
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(далее – МФЦ) и его филиалы.
10. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных те-

лефонов, адресах электронной почты и официального сайта Администрации Полевского го-
родского округа (далее – Администрация), информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, размещена в федеральной муниципальной информационной си-
стеме «Единый портал государственных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу 
gosuslugi.ru, на официальном сайте Администрации Полевского городского округа (http:\\
polevsk.midural.ru), на официальных сайтах в сети «Интернет» и информационных стендах 
Отдела, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредствен-
но муниципальными служащими Отдела (при личном приеме, а также по телефону).

11. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изло-
жении информации, полнота информирования.

12. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Адми-
нистрации должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и до-
стоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием официально – делового стиля речи.

13. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования (при наличии технической 
возможности).

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
14. Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса объекту недвижимости».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
15. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Полевского городского округа.

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

16. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения доку-
ментов, 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 государ-
ственной власти, органы власти муниципального образования Свердловской области, учреж-
дения и организации Свердловской области, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги.

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

Описание результата предоставления муниципальной услуги
18. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о присвоении адреса объекту недвижимости;
2) решение об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости.
Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости об-

ращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок прио-
становления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостанов-
ления предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе законодатель-
ством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги

19. Срок предоставления муниципальной услуги – 18 рабочих дней.
20. При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги ис-

числяется со дня передачи МФЦ заявления и документов в Отдел.

Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление муниципальной услуги

21. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен 
на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» по адресу: http://polevsk.midural.ru и 
на Едином портале gosuslugi.ru.

22. Отдел, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
указанных нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации в сети «Ин-
тернет».

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
23. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в Отдел либо в 

МФЦ:
1) заявление о присвоении адреса объекту недвижимости по форме, утвержденной прика-

зом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 146н;
2) документ, удостоверяющий личность (в случае обращения физического лица);
3) учредительные документы (в случае обращения юридического лица);
4) доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации (в случае подачи заявления представителем заявителя);
5) правоустанавливающие документы на объект недвижимости, если право на объект не-

движимости не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

24. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 23 настоящего регламента, заявитель лично обращается в органы государ-
ственной власти, органы исполнительной власти, местного самоуправления, учреждения и ор-
ганизации Свердловской области.

25. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 23 настоящего регламента, представляются при личном обращении зая-
вителя (представителем заявителя) и (или) через МФЦ, и (или) с использованием информаци-
онно – телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала, и других 
средств информационно – телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (при на-
личии технической возможности) и (или) на бумажном носителе, посредством почтового от-
правления с описью вложения и уведомлением о вручении.

26. Заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усилен-

ной квалифицированной электронной подписью и представляются заявителем (представите-
лем заявителя) в Отдел или МФЦ по месту нахождения объекта адресации.

26. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя с приложением 
доверенности, выданной представителю заявителя, оформленной в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

27. При подаче заявления представителем заявителя предъявляется документ, подтверж-
дающий полномочия представителя заявителя, а также документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя.

28. 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 юриди-
ческого 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.

29. Если заявление и документы, указанные в пункте 23 настоящего регламента, представ-
ляются в Отдел заявителем (представителем заявителя) лично, заявителю или его представи-
телю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты получения. 
Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения заявления и до-
кументов.

30. Если заявление и документы, указанные в пункте 23 настоящего регламента, представ-
лены посредством почтового отправления или представлены заявителем (представителем за-
явителя) лично через МФЦ, расписка в получении заявления и документов направляется по 
указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем по-
лучения документов.

31. Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 23 настоящего 
регламента, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты.

32. Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 23 настояще-
го регламента, направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления в Отдел.

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
33. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, являются:

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 
адресации;

2) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых 
является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 
объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

5) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адреса-
ции, поставленному на кадастровый учет);

6) решение Администрации о переводе жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения 
и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение);

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, при-
водящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования 
объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адре-
сации);

8) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае анну-
лирования адреса объекта адресации при прекращении существования объекта адресации);

9) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашивае-
мых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации при 
отказе в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в 
статье 27 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»).

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

35. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по соб-
ственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

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

36. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими 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 Правительства 
Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми актами находятся в рас-
поряжении предоставляющих муниципальную услугу подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальных 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»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муни-
ципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) специалиста Отдела, предоставляющего муниципаль-
ную 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 Главы ПГО (руководителя МФЦ) при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за неудобства.

37. 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 предоставле-
ния муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном 
сайте Администрации;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информа-
цией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале либо на официальном сайте Администрации.

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

(при приеме специалистом Отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо специалистом МФЦ)

38. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, являются:

1) несоответствие заявления установленной форме, и (или) заполнены или не заполнены 
не все поля заявления, указанной в пункте 33 настоящего регламента;

2) отсутствие необходимых документов (сведений), указанных в пункте 23 настоящего ре-
гламента, и (или) представление нечитаемых документов (сведений), документов с приписка-
ми, 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 23 настоящего регламента;

4) в случае подачи заявления в электронной форме через Единый портал дополнитель-
но применяется такое основание для отказа в приеме заявления и документов, как несоответ-
ствие файлов, содержащих электронные копии документов, указанных в пункте 23 настояще-
го регламента требованиям к таким файлам, указанным в пункте 26 настоящего регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

39. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги нет.
40. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное 

в пункте 4 настоящего регламента;
2) ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и 

(или) информации, необходимой для присвоения объекту адресации адреса, а также непред-
ставление документа заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

3) документы выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Россий-
ской Федерации, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации 
адреса возложена на заявителя (представителя заявителя);

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса в соответ-
ствии с законодательством.

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
41. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмо-
трено.

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

42. 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

43. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

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

44. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в Отделе не должен пре-
вышать 15 минут.

45. При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муници-
пальной 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
46. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, указанных в пункте 23 настоящего регламента, осуществляется в день их по-
ступления в Отдел – при обращении лично заявителем (представителем заявителя), через 
МФЦ или по средствам почтового отправления.

47. Если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в электронной форме, Администрация не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо 
об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при от-
сутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за 

днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в Администрацию.

48. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регла-
мента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
49. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам про-

тивопожарной безопасности;
2) места для ожидания, информирования, приема заявителей:
места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетка-

ми);
места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационны-

ми материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями.
3) туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
50. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, 

размещается информация, указанная в пункте 33 настоящего регламента.
51. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слу-
ховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченны-
ми возможностями.

52. Обеспечение доступности объектов инвалидам в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательными и иными нормативными правовыми актами (указать при на-
личии):

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях досту-

па к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объек-
та, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла – коляски.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме), в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса 

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ
53. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги явля-

ются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 

лично или с использованием информационно – коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ и в 

электронной форме;
3) возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в 

МФЦ и его филиалах;
4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении 

нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.
5) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в со-

ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами.

54. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностны-
ми лицами Отдела осуществляется не более двух раз в следующих случаях:

1) при приеме заявления;
2) при получении результата.
55. В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностны-

ми 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

56. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотруд-
ник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные настоящим регламентом и соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и Администрацией.

57. МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги Администрацией в порядке и сроках, уста-
новленных соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после 
принятия заявления.

58. При подаче необходимых документов для предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме допускается к использованию усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись.

59. 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 23 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
60. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры (действия):
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
5) формирование и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Последовательность административных процедур (действий)
61. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению му-

ниципальной услуги в электронной форме (при реализации технической возможности):
1) представление в установленном порядке информации заявителем и обеспечение досту-
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па заявителя к сведениям о муниципальной услуге;
2) прием и регистрация Отделом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления услуги;
3) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердлов-
ской области.

62. Последовательность выполнения административных процедур (действий) по предо-
ставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административ-
ных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в 
полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного за-
проса:

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

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

3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в Отдел, предоставля-
ющий муниципальную услугу, в иные органы государственной власти, органы местного самоу-
правления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных доку-
ментов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги Отде-
лом, предоставляющим муниципальную услугу, а также выдача документов, включая состав-
ление на бумажном носителе, и заверка выписок из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные и муниципальные услуги;

5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.

Сроки выполнения административных процедур (действий)
63. Общее количество рабочих дней, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, не может превышать срока предоставления муниципальной услуги, указанного в 
пункте 19 настоящего регламента.

Административные процедуры (действия) по предоставлению муниципальной услуги

Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов
64. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заяв-

ления и прилагаемых документов является обращение заявителя (его представителя) с заяв-
лением по установленной форме и приложением необходимых документов:

1) в Отдел:
посредством личного обращения заявителя (его представителя);
посредством технических средств Единого портала (при наличии технической возможно-

сти);
2) в МФЦ посредством личного обращения заявителя (его представителя).
65. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, представленных заяви-

телем, осуществляется муниципальным служащим Отдела или работником МФЦ, ответствен-
ным за прием и регистрацию документов.

66. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного 
обращения заявителя (представителя заявителя) муниципальный служащий Отдела или ра-
ботник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую 
последовательность действий:

1) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему лич-
ность;

2) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя за-
явителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);

3) осуществляет сверку копий представленных документов с оригиналами, заверяет их 
подписью и печатью. В случае если представлены подлинники документов, снимает с них 
копии, заверяет подписью и печатью. Подлинники документов возвращает заявителю (за ис-
ключением документов, представление которых предусмотрено только в подлинниках);

4) устанавливает факт наличия всех необходимых для предоставления муниципальной 
услуги документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего регламента, из числа указанных 
в заявлении и приложенных к нему, а также, проверяет заявление и прилагаемые документы 
на их соответствие требованиям, указанным в пункте 23 настоящего регламента, а также тре-
бованиям, предусмотренным пунктом 25 настоящего регламента, кроме этого, на соответствие 
изложенных в них сведений документу, удостоверяющему личность заявителя, и иным пред-
ставленным документам;

5) осуществляет прием заявления и документов и вручает запрос о приеме документов 
для предоставления муниципальной услуги;

6) муниципальный служащий Отдела осуществляет регистрацию заявления и прилагае-
мых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным в Ад-
министрации.

7) при отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении, муниципальный служащий Отдела или работник МФЦ, ответствен-
ный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.

67. Максимальный срок выполнения каждого административного действия, входящего в 
состав указанной административной процедуры, устанавливается в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

68. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и при-
лагаемых документов является:

1) в Отделе – передача заявления и прилагаемых к нему документов муниципальному слу-
жащему, ответственному за обработку и предварительное рассмотрение документов, необхо-
димых для предоставления услуги;

2) в МФЦ – передача работнику МФЦ, ответственному за осуществление межведомствен-
ного информационного взаимодействия, сформированного перечня документов, не представ-
ленных заявителем по собственной инициативе, и сведения из которых подлежат получению 
посредством межведомственного информационного взаимодействия.

3) при наличии всех документов и сведений, необходимых для предоставления услуги – 
передача заявления и прилагаемых к нему документов работнику МФЦ, ответственному за ор-
ганизацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в Отдел.

Работник МФЦ, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых 
к нему документов в Отдел, организует передачу заявления и документов, представленных за-
явителем, в Отдел в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией 
и уполномоченным МФЦ, заключенным в установленном порядке и порядком делопроизвод-
ства в МФЦ;

4) фиксация результата выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления и прилагаемых документов осуществляется посредством регистрации заявле-
ния и прилагаемых документов в журнале специалистом, ответственным за прием, регистра-
цию заявления и прилагаемых документов. В случае обращения за услугой через МФЦ реги-

страция заявления и прилагаемых документов осуществляется в автоматизированной систе-
ме МФЦ.

Формирование и направление межведомственных запросов
69. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направ-

лению межведомственных запросов в организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, и получение ответов на запросы, является непредставление заявителем хотя 
бы одного из документов, указанных в пункте 33 настоящего регламента.

70. Формирование и направление межведомственных запросов осуществляют должност-
ные лица, ответственные за выполнение административной процедуры по формированию и 
направлению межведомственных запросов в организации, участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, и получение ответов на запросы, являющиеся муниципальными служа-
щим Отдела или работниками МФЦ.

71. Если заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 33 насто-
ящего регламента, муниципальный служащий Отдела или работник МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию документов, в установленном порядке направляет межведомственные 
запросы в форме электронного документа.

72. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведом-
ственных запросов в форме электронного документа межведомственные запросы направля-
ются на бумажном носителе.

73. Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа власти или организации, направляющих (-щей) межведомствен-

ный запрос;
2) наименование органа власти или организации, в адрес которых направляется межве-

домственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо пред-

ставление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) 
такой услуги в реестре государственных услуг;

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

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установ-
ленные настоящим регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, 
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления 
таких документов и (или) информации;

6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведом-

ственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты дан-
ного лица для связи;

9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

74. Для предоставления муниципальной услуги муниципальный служащий Отдела или ра-
ботник МФЦ направляет межведомственные запросы:

1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»;
3) в территориальное структурное отделение ФНС России.
75. Срок подготовки и направления ответа на межведомственные запросы о представле-

нии документов и информации, для предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней 
со дня поступления межведомственных запросов в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос не установлены федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными закона-
ми, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

76. Муниципальный служащий Отдела или работник МФЦ, ответственный за осуществле-
ние межведомственного информационного взаимодействия, обязан принять необходимые 
меры по получению ответа на межведомственные запросы.

77. Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и 
направлению межведомственных запросов в органы власти (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, и получение ответов на запросы, не может превы-
шать «3» рабочих дней.

78. Превышение срока выполнения административной процедуры по формированию и на-
правлению межведомственного запроса, и получению ответов на запросы не является основа-
нием для продления общего срока предоставления муниципальной услуги.

79. Результатом выполнения административной процедуры по обработке и предваритель-
ному рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

1) передача муниципальному служащему Отдела, ответственному за осуществление меж-
ведомственного информационного взаимодействия, сформированного перечня документов, 
не представленных заявителем по собственной инициативе, и сведения из которых подлежат 
получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;

2) подготовка проекта решения об отказе в предоставлении и направление его руководи-
телю Отдела;

3) при наличии всех документов и сведений, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги – переход к осуществлению административной процедуры по определению 
возможности присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса.

80. Фиксация результата выполнения административной процедуры по формированию 
и направлению межведомственных запросов осуществляется специалистом Отдела, ответ-
ственным за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов, путем регистрации 
информации, полученной в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов
81. Основанием для начала административной процедуры проведения экспертизы заявле-

ния и прилагаемых документов является получение специалистом Отдела, ответственным за 
экспертизу, личного дела заявителя и информации, полученной в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

82. Экспертиза заявления и прилагаемых документов, представленных заявителем, осу-
ществляется муниципальным служащим Отдела или работником МФЦ, ответственным 
за экспертизу.

83. Специалист, ответственный за экспертизу:
1) проверяет соответствие подлежащих представлению документов по форме или содер-

жанию требованиям законодательству Российской Федерации и законодательству Свердлов-
ской области;

2) устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа заявителю в предоставле-
нии муниципальной услуги в соответствии с пунктом 40 настоящего регламента;

3) при наличии неполного комплекта документов, необходимого для предоставления му-
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ниципальной услуги, формирует перечень документов, не представленных заявителем по соб-
ственной инициативе и сведения из которых подлежат получению посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия;

4) направляет муниципальному служащему Отдела, ответственному за осуществление 
межведомственного информационного взаимодействия, сформированный перечень докумен-
тов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством 
межведомственного информационного взаимодействия;

5) при подтверждении права заявителя на получение муниципальной услуги готовит проект 
постановления Администрации о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса (далее – проект постановления), визирует и представляет его вместе с личным 
делом заявителя заведующему Отделом.

6) при установлении оснований для отказа заявителю в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, предусмотренных пунктом 40 настоящего регламен-
та, готовит решение Администрации об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса (далее – проект решения об отказе), визирует и представляет его 
вместе с личным делом заявителя заведующему Отделом. Согласованный проект направля-
ется Главе ПГО для подписания.

84. Максимальный срок проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов осу-
ществляется в течение «3» рабочих дней.

85. Результатом административной процедуры проведения экспертизы заявления и прила-
гаемых документов являются подготовка специалистом, ответственным за экспертизу, проек-
тов документов, предусмотренных пунктом 88 настоящего регламента, и их представление за-
ведующему Отделом.

86. Фиксация результата выполнения административной процедуры по проведению экс-
пертизы заявления и прилагаемых документов осуществляется посредством визирования 
проектов документов, предусмотренных пунктом 88 настоящего регламента, специалистом 
Отдела, ответственным за экспертизу.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
87. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предостав-

лении муниципальной услуги является получение заведующим Отделом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, проектов документов, предусмотренных пунктом 88 
настоящего регламента.

88. Подготовленный проект постановления или проект решения об отказе в течение «3» 
рабочих дней проходит стадию согласования:

1) с заведующим Отделом;
2) с юридическим отделом Администрации;
3) с контрольно-организационным отделом Администрации.
89. После согласования с вышеуказанными лицами и печати проекта постановления для 

принятия решения проект постановления или проект решения об отказе направляется Главе 
ПГО.

90. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя (представителя заявителя) к числу лиц, указанных в пункте 

4 настоящего регламента;
2) наличие необходимых документов, указанных в пунктах 33, 36 настоящего регламента, 

содержащих достоверные сведения.
91. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги при-

нимается Главой ПГО.
92. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 

«5» рабочих дней.
93. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении муни-

ципальной услуги является постановление Администрации о присвоении объекту адресации 
адреса (аннулировании его адреса) или решение об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса.

94. Фиксация результата принятия решения о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется:

1) специалистом контрольно-организационного отдела, ответственным за регистрацию 
правовых актов, посредством регистрации постановления Администрации о присвоении объ-
екту адресации адреса (аннулировании его адреса);

2) специалистом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, по-
средством регистрации в журнале Отдела.

Формирование и выдача заявителю результата  
предоставления муниципальной услуги

95. Основанием для начала административной процедуры по выдаче результата предо-
ставления муниципальной услуги заявителю является наличие утвержденного постановления 
Администрации Полевского городского округа о предоставлении муниципальной услуги заяви-
телю или решения об отказе.

96. Специалист Отдела направляет заявителю (представителю заявителя) решение о при-
своении адреса объекту недвижимости (аннулировании) или решение об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса одним из способов, указанных в за-
явлении:

1) при личном обращении в Отдел;
2) при личном обращении в МФЦ;
3) посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином портале (при наличии технической возможности).
97. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги, заявитель имеет право повторно обратиться за получением муни-
ципальной услуги.

98. При наличии указания заявителем на получение результата в МФЦ, Отдел направля-
ет результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ в срок, установленный в соглаше-
нии, заключенном между Администрацией и МФЦ, но не позднее срока, указанного в пункте 
19 настоящего регламента.

99. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса должно быть составлено по форме, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 146н.

100. Результатом административной процедуры по выдаче результата предоставления му-
ниципальной услуги заявителю, является соответствующий документ, указанный в пункте 93 
настоящего регламента.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах

101. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах уполномоченный специалист Отдела, пре-
доставляющего услугу, 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

102. Заявителю обеспечивается возможность получения информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги на стендах, в местах предоставления муниципальных услуг, 
на официальном сайте Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, МФЦ (http://
mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/), на Едином портале в разделе «Дополни-
тельная информация» соответствующей муниципальной услуги, а также копирования формы 
заявления и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

103. На Едином портале, официальном сайте Администрации размещается следующая 
информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной 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 предоставле-

нии 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 му-

ниципальной услуги.
104. Информация на Едином портале, официальном сайте Администрации о порядке и 

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

105. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких – либо требований, в том числе без исполь-
зования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявите-
ля, или предоставление им персональных данных.

Запись на прием в Отдел, предоставляющий муниципальную услугу,
для подачи запроса (при реализации технической возможности)

106. В целях предоставления муниципальной услуги Отдел, предоставляющий муници-
пальную услугу, осуществляет прием заявителей по предварительной записи.

107. Запись на прием проводится посредством Единого портала, официального сайта Ад-
министрации.

108. Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема 
дату и время в пределах установленного в Отделе графика приема заявителей.

109. Отдел не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохож-
дения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходи-
мых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать 
для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
110. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения элек-

тронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте Администрации без необ-
ходимости дополнительной подачи запроса в какой – либо иной форме. На Едином портале, 
официальном сайте Администрации размещаются образцы заполнения электронной формы 
запроса.

111. Форматно – логическая проверка сформированного запроса осуществляется автома-
тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При вы-
явлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляет-
ся о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

112. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 

33 настоящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запро-

са при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместно-
го 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 по-
вторного 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, обеспечива-
ющей информационно технологическое взаимодействие информационных систем, использу-
емых 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 по-
данным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных за-
просов – в течение не менее 3 месяцев.

113. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 33 
настоящего регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направля-
ются в Отдел посредством Единого портала, официального сайта Администрации.

Прием и регистрация Отделом, предоставляющим муниципальную услугу, 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги

114. Отдел обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заяви-
телем таких документов на бумажном носителе.

115. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
116. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

специалистом Отдела электронных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате муници-
пальной услуги заявителем.

117. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществля-
ется форматно – логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в 
приеме запроса, указанных в пункте 38 настоящего регламента, а также осуществляются сле-
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дующие действия:
1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное 

за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления му-
ниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципаль-
ной услуги;

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

118. Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Отдела, ответственным 
за регистрацию запроса.

119. После регистрации запрос направляется специалисту Отдела, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги.

120. После принятия запроса заявителя специалистом Отдела, уполномоченным на пре-
доставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином 
портале, официальном сайте Администрации обновляется до статуса «принято».

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги

121. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 
заявителю Отделом в срок, не превышающий «1» рабочего дня после завершения выполне-
ния соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств 
Единого портала, официального сайта Администрации по выбору заявителя.

122. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется уведомление:

1) о записи на прием в Отдел или МФЦ;
2) о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
3) о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
4) об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в 

приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
6) о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотиви-

рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
7) о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, 
если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации или законодательством Свердловской области

123. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия ре-
зультата 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
124. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
1) перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ком-

плектности (достаточности) представленных документов;
2) источника получения документов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
3) времени приема и выдачи документов;
4) сроков предоставления муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принима-

емых в ходе оказания муниципальной услуги.
125. Информирование осуществляется:
1) непосредственно в МФЦ при личном обращении в день обращения заявителя в поряд-

ке очереди;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием официального сайта в сети «Интернет» (www.mfc66.ru) или электрон-

ной почты.

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

126. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обраще-
ние заявителя (его представителя) с комплектом документов, указанных в пункте 33 настоя-
щего регламента.

127. Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действо-
вать от его имени;

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

3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удо-
стоверяясь, что:

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

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

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

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

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нота-

риально 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»;

5) оформляет запрос о предоставлении муниципальной услуги (в необходимом количестве 

экземпляров) и один экземпляр выдает заявителю.
128. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обяза-

тельном 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.
129. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия пред-

ставленных документов требованиям настоящего регламента, специалист, ответственный за 
прием документов, уведомляет заявителя под подпись о наличии препятствий для предостав-
ления 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

130. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направ-
лению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, является непредставление заявителем в МФЦ документов, 
указанных в пункте 36 настоящего регламента, которые могут быть получены в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

131. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществля-
ется специалистом МФЦ, ответственным за осуществление межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

132. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного до-
кумента по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – 
СМЭВ).

133. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведом-
ственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный 
запрос направляется на бумажном носителе по почте или курьерской доставкой.

134. Максимальный срок формирования и направления запроса составляет «1» рабочий 
день.

135. При подготовке межведомственного запроса специалист МФЦ, ответственный за осу-
ществление межведомственного информационного взаимодействия, определяет государ-
ственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организации, в которых данные докумен-
ты находятся.

136. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представле-
нии документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги с ис-
пользованием межведомственного информационного взаимодействия, не может превышать 5 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в Администрацию или органи-
зацию, предоставляющую документ и информацию.

137. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация 
факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимо-
действия, 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 
Отделом, предоставляющим 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
138. При выдаче документов специалист МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий на получе-

ние муниципальной услуги;
2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов;
3) при предоставлении заявителем запроса, выдает результат предоставления услуги или 

мотивированный отказ в установленные сроки.
139. Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе расписки, которая хранится в МФЦ.
140. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой момент рассмотрения, согла-

сования или подготовки документа Отделом, обратившись с соответствующим заявлением в 
Отдел.

141. Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся в МФЦ в течение 3-х 
(трех) месяцев. По истечении указанного срока передаются по ведомости приема-передачи в 
Отдел.

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

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ  
посредством комплексного запроса

143. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполне-
ния комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг.

144. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более 
государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формиру-
ется уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление 
и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в Отдел оформлен-
ное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ 
копии комплексного запроса в срок не позднее «1» рабочего дня, следующего за оформление 
комплексного запроса.

145. В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, доку-
менты и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам пре-
доставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, направление заявления и документов в Отдел осуществляется МФЦ не позд-
нее «1» рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, докумен-
тов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодатель-
ством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных 
в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведе-
ний, документов и (или) информации Отдела.

146. Результаты предоставления государственных и (или) муниципальных услуг по резуль-
татам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.
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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
147. За соблюдением и исполнением специалистами, должностными лицами Отдела, МФЦ 

положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется текущий контроль.

148. Текущий контроль осуществляется должностными лицами Администрации, МФЦ.
149. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой ПГО, ру-

ководителем МФЦ.
150. Текущий контроль осуществляется путем выборочной проверки личных дел заявите-

лей посредством проведения контрольных действий в рамках проведения проверок соблюде-
ния и исполнения специалистами, должностными лицами Отдела положений настоящего ре-
гламента, иных нормативных правовых актов для выявления и устранения нарушений прав и 
законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 
обращения и жалобы граждан на решения, действия (бездействие) специалистов, должност-
ных лиц Администрации.

151. При выявлении нарушений положений настоящего регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
должностные лица Администрации указывают на выявленные нарушения и осуществляют 
контроль за их устранением.

152. Контроль порядка и условий организации предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляется посредством проведения внеплановых проверок по конкретному обра-
щению заявителя с жалобой на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, 
допущенные МФЦ, по согласованию с Министерством труда и социального развития Сверд-
ловской области.

153. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
заведующим Отделом и должностными лицами Администрации, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых 
и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги,

в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги

154. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя:

1) проведение проверок,
2) выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие реше-

ний и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (без-
действие) Отдела, МФЦ.

155. Периодичность проведения проверок не чаще одного раза в год.
156. Результаты проверок оформляются в виде акта в соответствии с инструкцией по де-

лопроизводству.

Ответственность должностных лиц Отдела,  
предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
157. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействия) в 

ходе предоставления муниципальной услуги специалисты, должностные лица Администра-
ции, сотрудники МФЦ несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации:

1) имущественная (гражданско–правовая) ответственность, в соответствии с «Граждан-
ским кодексом Российской Федерации»;

2) административная ответственность, в соответствии с «Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях»;

3) дисциплинарная ответственность, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации;

4) уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федера-
ции.

Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

158. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, 
их объединения и организации имеют право направлять в Администрацию, МФЦ индивиду-
альные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении специалистами, должностными лицами Администрации, сотрудни-
ками МФЦ положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

159. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан осущест-
вляется путем получения информации о наличии в действиях специалистов, должностных лиц 
Администрации, сотрудников МФЦ нарушений положений настоящего регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

160. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны объединений граж-
дан и организаций осуществляется в случае представления этими объединениями и организа-
циями интересов заявителей путем получения информации о наличии в действиях специали-
стов, должностных лиц Администрации, сотрудников МФЦ нарушений положений настоящего 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Отдела, предоставляющего муниципальную услугу,
а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

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)

161. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) Администра-
ции, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц Отдела, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо специалиста МФЦ путем подачи жалобы в Администрацию, на 
имя Главы ПГО, руководителя МФЦ, в том числе:

1) нарушения сроков регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги или 

сроков предоставления муниципальной услуги;
2) затребования от заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление муни-
ципальной услуги;

3) отказа в приеме документов или в предоставлении муниципальной услуги по основани-
ям, не предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Сверд-
ловской области, муниципальными нормативными правовыми актами;

4) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными норматив-
ными правовыми актами Свердловской области;

5) затребования от заявителя в ходе предоставления муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами;

6) отказа Отдела, специалиста Отдела, сотрудника МФЦ в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушения установленного срока таких исправлений;

7) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной (государственной) услуги;

8) приостановления предоставления муниципальной (государственной) услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовы-
ми актами;

9) требования у заявителя при предоставлении муниципальной (государственной) услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной (государственной) услуги, либо в предоставлении муниципальной (государственной) 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

162. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, на имя должностного лица Ад-
министрации, предоставляющей муниципальную услугу.

163. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», офи-
циального сайта Администрации, Единого портала, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя в Отделе (МФЦ).

164. Жалоба должна содержать:
1) наименование Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Отдела, со-
трудника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства зая-
вителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Отдела, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица Администрации, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо специалиста Отдела, сотрудника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Адми-
нистрации, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Отдела, сотрудни-
ка МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

165. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Адми-
нистрацию, МФЦ за получением необходимой информации и документов.

166. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Админи-
страцию на имя Главы ПГО, руководителя МФЦ.

167. Жалоба, поступившая в Администрацию, в том числе принятая при личном приеме 
заявителя, переданная через МФЦ подлежит рассмотрению должностным лицом Администра-
ции, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, предоставляющей муниципаль-
ную услугу, должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную услугу, со-
трудника МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение «5» рабочих дней со дня ее регистрации, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством.

168. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, МФЦ принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Отделом при предоставлении муниципальной услуги опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
169. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 167 на-

стоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы с указанием 
возможности обжалования решения по жалобе в судебном порядке.

170. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги Отделом, предоставляющим муниципальную услугу, 
его специалистов, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досу-
дебном (внесудебном) порядке.

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

Администрация, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке
172. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ, 

жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в филиал, где заявитель подавал заявление и до-
кументы для предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носи-
теле, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

173. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Депар-
тамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в письмен-
ной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в 
электронной форме.
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Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,  
в том числе с использованием Единого портала

174. Отдел, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ обе-
спечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, её должностных лиц и му-
ниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и ра-
ботников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, МФЦ 

(http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муници-

пальной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудеб-

ного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей му-
ниципальную услугу, ее должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ:

статьи 11.1 – 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

175. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц и муни-
ципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работ-
ников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

176. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, ее муници-
пальных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ разме-
щена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муни-
ципальной услуги по адресу gosuslugi.ru.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона в электронной форме по продаже 
автобуса КАВЗ 397653, назначенного на 07 октября 2019 года

Наименование продавца имущества: орган местного самоуправления Управление муни-
ципальным имуществом Полевского городского округа.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения: автобуса КАВЗ-397653, 2006 года выпуска, идентификационный номер (VIN) 
X1E39765360039293, номер двигателя 61011158, цвет золотисто-желтый, мощность двигате-
ля 125 кВт, пробег 89920 км.

Итоги: в соответствии с подпунктом а) пункта 44 и пунктом 45 Постановления Правитель-
ства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», в связи с отсутствием заявок на участие в 
аукционе, аукцион признан несостоявшимся.

И.о. начальника Управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона в электронной форме по продаже 
автобуса КАВЗ 397653, назначенного на 07 октября 2019 года

Наименование продавца имущества: орган местного самоуправления Управление муни-
ципальным имуществом Полевского городского округа.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения: автобус КАВЗ 397653, 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) 
X1E39765370041343, номер двигателя 71000499, цвет золотисто-желтый, мощность двигате-
ля 119 л.с.

Итоги: в соответствии с подпунктом а) пункта 44 и пунктом 45 Постановления Правитель-
ства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», в связи с отсутствием заявок на участие в 
аукционе, аукцион признан несостоявшимся.

И.о. начальника Управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муни-
ципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа 
от 15.08.2019 №1319 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, улица Володарско-
го, район дома 101».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка находя-
щегося в государственной собственности, расположенного Свердловской области, городе Полев-
ском, улица Володарского, район дома 101, с кадастровым номером 66:59:0102002:532, с видом 
разрешенного использования – обслуживание автотранспорта, общей площадью 800 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по окон-

чании срока подачи заявок, в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного кодекса РФ, 
Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион признается 
несостоявшимся.

И.о. начальника Управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муни-
ципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа 
от 15.08.2019 №1318 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, восточнее улицы Челю-
скинцев, 45».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка на-
ходящегося в государственной собственности, расположенного Свердловской области, городе 
Полевском, восточнее улицы Челюскинцев, 45, с кадастровым номером 66:59:0102029:247, с 
видом разрешенного использования – под строительство гаражных боксов, общей площадью 
1600 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по окон-

чании срока подачи заявок, в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного кодекса РФ, 
Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион признается 
несостоявшимся.

И.о. начальника Управления Н.С.Пузакова
ДУМА

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
01.10.2019 № 202

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Полевского городского округа от 13.12.2018 № 145
«О бюджете Полевского городского округа на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа
от 17.09.2019 № 5916, руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городского 

округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Полевского городского округа от 13.12.2018 № 145 «О бюдже-
те Полевского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следую-
щие изменения:

1.1. В подпункте 1 пункта 1 число «2 540 545,43656» заменить числом «2 541 039,48556», 
число «1 730 378,13656» заменить числом «1 730 872,18556».

1.2. В подпункте 1 пункта 2 число «2 735 128,37871» заменить числом «2 736 066,55571».
1.3. В подпункте 1 пункта 3 число «194 582,94215» заменить числом «195 027,07015».
1.4. В подпункте 1 пункта 10 число «191 537,88551» заменить числом «191 457,62251».
1.5. В абзаце 3 подпункта 2 пункта 12 число «1 717,716» заменить числом «0,00».
1.6. Приложение № 2 «Свод доходов местного бюджета на 2019 год» изложить в новой ре-

дакции.
1.7. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-

лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 
год» изложить в новой редакции.

1.8. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 
и 2021 годы» изложить в новой редакции.

1.9. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год» 
изложить в новой редакции.

1.10. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 и 
2021 годы» изложить в новой редакции.

1.11. Приложение № 9 «Перечень муниципальных программ Полевского городского округа, 
подлежащих реализации в 2019 году» изложить в новой редакции.

1.12. Приложение № 10 «Перечень муниципальных программ Полевского городского 
округа, подлежащих реализации в 2020 и 2021 годах» изложить в новой редакции.

1.13. Приложение № 13 «Свод источников финансирования дефицита местного бюджета 
на 2019 год» изложить в новой редакции.

2. Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Опубликовать данное решение на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф), в газете «Диалог» (без 
приложений) и разместить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://
www.dumapgo.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по экономике и бюд-
жету (А. М. Булаев).

Председатель Думы Полевского городского округа   И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов

Полный текст опубликованного решения размещён на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф).

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

01.10.2019 № 203

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 
в Полевском городском округе в новой редакции, утвержденное 
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решением Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 734

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 07.08.2019 № 4957, в соот-
ветствии с Указом Губернатора Свердловской области от 07.05.2018 № 220-УГ «Об утвержде-
нии Порядка и сроков разработки проекта основных направлений бюджетной и налоговой по-
литики Свердловской области», руководствуясь статьями 25, 26 Устава Полевского городско-
го округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Полевском городском округе в новой ре-
дакции, утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 10.02.2009 № 734 (в 
редакции решений Думы Полевского городского округа от 26.03.2009 № 754, от 22.06.2010 № 
150, от 18.11.2011 № 409, от 15.03.2012 № 493, от 28.06.2013 № 715, от 12.09.2013 № 737, от 
30.01.2014 № 73, от. 24.09.2015 № 356, от 29.10.2015 № 376, от 01.02.2018 № 59, от 28.05.2019 
№ 181), следующие изменения:

1.1. Подпункт 6 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«6) представляет сведения, необходимые для разработки основных направлений бюджет-

ной политики и основных направлений налоговой политики Полевского городского округа;»;
1.2. Пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 16.4 следующего содержания:
«16.4) разрабатывает основные направления бюджетной политики и основные направле-

ния налоговой политики Полевского городского округа;»;
1.3. Пункт 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«1. Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой поли-

тики Полевского городского округа разрабатываются Финансовым органом в срок до 10 октя-
бря текущего финансового года.».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.

3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале 
правовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и раз-
местить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для 
подписания, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному само-
управлению и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

Председатель Думы Полевского городского округа   И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

01.10.2019 № 204

О порядке проведения аукциона, предметом которого является право 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории Полевского городского округа

Рассмотрев обращение и.о. Главы Полевского городского округа от 07.08.2019 № 4952, в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», реше-
нием Думы Полевского городского округа от 14.05.2015 № 304 «О порядке распространения 
наружной рекламы на территории Полевского городского округа», руководствуясь статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке проведения аукциона, предметом которого является 
право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на терри-
тории Полевского городского округа (прилагается).

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.

3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале 
правовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и раз-
местить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для 
подписания, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному само-
управлению и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

Председатель Думы Полевского городского округа   И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов

Полный текст опубликованного решения размещён на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф).

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

01.10.2019 № 205

Об установлении границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление в посёлке Красная Горка

Рассмотрев предложение инициативной группы граждан, проживающих в посёлке Красная 
Горка, по установлению границ деятельности территориального общественного самоуправле-
ния, на основании статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения «О терри-
ториальном общественном самоуправлении на территории Полевского городского округа», ут-
вержденного решением Думы МО «Город Полевской» от 27.10.2005 № 58, руководствуясь ста-
тьёй 18 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Установить границы деятельности территориального общественного самоуправления 
«Красная Горка» в пределах сельского населённого пункта - посёлок Красная Горка.

2. Решение вступает в силу после принятия.

3. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале 
правовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и раз-
местить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Направить данное решение Главе Полевского городского округа - К.С. Поспелову, ини-
циативной группе граждан (представитель Мамина Е.Г.) для информации, ГАУПСО «Редакция 
газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

5. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному само-
управлению и правовому регулированию (Н.В. Шицелова).

Председатель Думы Полевского городского округа   И.Б. Кочев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

01.10.2019 № 206

Об утверждении структуры органа местного самоуправления 
Управление образованием Полевского городского округа

Рассмотрев обращение Главы Полевского городского округа от 30.07.2019 № 4748, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 
25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Утвердить структуру органа местного самоуправления Управление образованием По-
левского городского округа (прилагается).

2. Решение Думы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 437 «Об утверждении 
структуры органа местного самоуправления Управление образованием Полевского городского 
округа в новой редакции» признать утратившим силу.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.

4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале 
правовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и раз-
местить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову, 
ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

6. Контроль исполнения данного решения возложить на комитет Думы по местному само-
управлению и правовому регулированию (Н.В. Шицелова)

Председатель Думы Полевского городского округа   И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов

Утверждена
решением Думы Полевского городского округа 

от 01.10.2019 № 206
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Выпуск № 78 (2086) от 11.10.2019

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

01.10.2019 № 210

О награждении Почётной грамотой Думы Полевского городского округа

Рассмотрев представленные ходатайства и документы, руководствуясь решением Думы 
Полевского городского округа от 28.10.2010 № 229 «Об утверждении Положения о Почётной 
грамоте Думы Полевского городского округа» (в редакции решений Думы от 30.05.2012 № 518; 
от 28.04.2014 № 128; от 29.11.2018 № 137), статьёй 25 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за плодотворный до-
бросовестный труд, профессиональное мастерство, преданность избранному делу и в связи 
с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности:

- Трофимова Михаила Георгиевича – укладчика-упаковщика 2 разряда службы производ-
ства открытого акционерного общества «Полевской молочный комбинат»;

- Черепанова Алексея Александровича – грузчика основного производства службы произ-
водства открытого акционерного общества «Полевской молочный комбинат»;

- Щербакова Юрия Владиславовича – водителя автомобиля транспортного цеха открытого 
акционерного общества «Полевской молочный комбинат».

2. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за многолетний до-
бросовестный труд, преданность профессии, вклад в охрану здоровья жителей Полевского го-
родского округа:

- Лямшеву Татьяну Борисовну – медицинскую сестру приемного отделения стационара № 
3 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Полев-
ская центральная городская больница».

3. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за активное участие 
в ветеранском движении и в связи с 60-летним юбилеем со дня основания общественной ор-
ганизации:

- Тукмачёву Нину Александровну – ветерана местной общественной организации ветера-
нов Войны и Труда открытого акционерного общества «Полевской криолитовый завод»;

- Фёдорову Ираиду Григорьевну – ветерана местной общественной организации ветеранов 
Войны и Труда открытого акционерного общества «Полевской криолитовый завод».

4. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа за большой вклад в 
развитие системы среднего профессионального образования и подготовку высококвалифици-
рованных специалистов, а также в связи с профессиональным праздником – Днём учителя:

- Бочарову Елену Борисовну – преподавателя государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Полевской многопрофиль-
ный техникум им. В.И. Назарова»;

- Иванову Клавдию Александровну – преподавателя государственного автономного про-
фессионального образовательного учреждения Свердловской области «Полевской многопро-
фильный техникум им. В.И. Назарова».

5. Информация о награждении подлежит опубликованию в газете «Диалог».

6. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – К.С. Поспелову для 
информации, ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования.

Председатель Думы Полевского городского округа И.Б. Кочев

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

шестого созыва
РЕШЕНИЕ

________________________ № проект

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Полевского городского округа

Рассмотрев предложения членов рабочей группы по внесению изменений и дополнений в 
Устав Полевского городского округа, в целях приведения Устава Полевского городского округа 
в соответствие с Федеральными законами от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих пе-
реустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме», от 01.05.2019 
№ 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противо-
действии коррупции», от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 25, 26, 70 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Полевского городского округа, принятый решением Думы Полевского го-
родского округа от 30.10.2008 № 686 «О принятии Устава Полевского городского округа в новой 
редакции», следующие изменения и дополнения:

1.1. Абзац второй статьи 2 изложить в следующей редакции:

«городской округ - один или несколько объединенных общей территорией населенных пун-
ктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местно-
го самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, пе-
редаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами Сверд-
ловской области, при этом не менее двух третей населения такого муниципального образова-
ния проживает в городах и (или) иных городских населенных пунктах;»;

1.2. В статье 6:
а) пункт 26 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного 

плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача»;
б) пункт 34 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйствен-

ного производства,»;
в) в пункте 43 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «када-

стровой деятельности»;
1.3. Пункт 5 части 1 статьи 6.1 признать утратившим силу;
1.4. В части 2 статьи 25:
а) пункты 9 – 10 признать утратившими силу;
б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) установление порядка применения мер финансовой поддержки, предоставляемой то-

вариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, соз-
данным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим органи-
зациям, региональным операторам, на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета;»;

1.5. В статье 28:
а) часть 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».»;

б) часть 8.3 после слов «досрочном прекращении полномочий депутата» дополнить слова-
ми «или применении в отношении депутата иной меры ответственности»;

1.6. В статье 33:
а) абзац второй части 11 изложить в следующей редакции:
«Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

б) часть 13 после слов «досрочном прекращении полномочий Главы городского округа» 
дополнить словами «или применении в отношении Главы городского округа иной меры ответ-
ственности»;

1.7. В части 1 статьи 39:
а) в пункте 25 слова «жилых помещений» заменить словами «помещений в многоквартир-

ном доме»;
б) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 

городского округа, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городско-
го округа;»;

в) дополнить пунктом 28.7 следующего содержания:
«28.7) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расшире-

ния рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волон-
терству);»;

1.8. В пункте 12.1 части 4 статьи 40 слова «государственном кадастре недвижимости» за-
менить словами «кадастровой деятельности».

2. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубли-
кования.

3. Главе Полевского городского округа в порядке, установленном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образо-
ваний», направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог», «Официальном интернет-портале 
правовой информации Полевского городского округа» (http://www.полевской-право.рф) и раз-
местить на официальном сайте Думы Полевского городского округа (http://www.dumapgo.ru/) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после государственной регистра-
ции.

Председатель Думы Полевского городского округа   И.Б. Кочев
Глава Полевского городского округа   К.С. Поспелов


