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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2020 г. №471-ПГ

Об утверждении Плана первоочередных мер
поддержки малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа Сухой Лог,
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой

распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)

В целях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории городского окру-
га Сухой Лог, оказавшихся в зоне риска в связи с угро-
зой распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План первоочередных мер поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа Сухой Лог, оказавшихся 
в зоне риска в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации город-
ского округа Москвину Е.Ю.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2020 г. №512-ПГ

О награждении Благодарственным письмом
Главы городского округа Сухой Лог Камаевой Т.А.
В соответствии с постановлением Главы городского 

округа Сухой Лог от 14.05.2020 №507-ПГ «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте Главы городского округа 
Сухой Лог, Положения о Благодарственном письме Главы 
городского округа Сухой Лог», рассмотрев ходатайство 
начальника Управления по культуре, молодежной поли-
тике и спорту городского округа Сухой Лог Ефремова С.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы город-

ского округа Сухой Лог за многолетний добросовестный 
труд, личный вклад в развитие музея, неординарный твор-
ческий подход в реализации историко-культурных проек-
тов, направленных на сохранение культурного наследия 
Сухоложья, и в связи с празднованием Международного 
Дня музеев – Камаеву Татьяну Анатольевну, главного хра-
нителя фондов муниципального бюджетного учреждения 
«Сухоложский историко-краеведческий музей».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы».

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администра-
ции городского округа Сухой Лог Абрамову Л.А.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2020 г. №513-ПГ

О внесении изменений в реестр мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов
на территории городского округа Сухой Лог,

утвержденный постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 19.02.2019 №192-ПГ

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 
24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», частью III постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 31 августа 2018 №1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра», статьей 5 Областного закона от 19 декабря 1997 
года №77-ОЗ «Об отходах производства и потребления»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в реестр мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов на территории городского 
округа Сухой Лог, утвержденный постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог от 19.02.2019 №192-ПГ с изме-
нениями, внесенными постановлениями Главы город-
ского округа Сухой Лог от 05.07.2019 №882-ПГ, 23.08.2019 

№1096-ПГ, от 09.10.2019 №1273-ПГ, от 24.10.2019 №1335-ПГ, от 
21.11.2019 №1452-ПГ, от 03.02.2020 №92-ПГ, от 17.02.2020 №161-
ПГ изменения, дополнив строками с идентификаторами: 
3.263.246, 3.263.247 (прилагается).

2. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Сухой Лог Чебыкину Д.А. 
внести изменения в схему размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на карте го-
родского округа в масштабе 1:2000 с учетом вновь создан-
ных мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории городского округа Сухой Лог.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог Трофимчука А.В.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2020 г. №518-ПГ

Об определении Перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления городского округа Сухой 

Лог, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,

предусмотренных Законом Свердловской области
от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных

правонарушениях на территории Свердловской
области», на территории городского округа Сухой Лог

В соответствии со статьей 44 Закона Свердловской 
области от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных пра-
вонарушениях на территории Свердловской области», 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 3 Закона 
Свердловской области от 27.12.2010 №116-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Перечень должностных лиц органов 

местного самоуправления городского округа Сухой Лог, 
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области» на территории городского округа Сухой 
Лог (прилагается).

2. Постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 20.01.2020 №41-ПГ «Об определении Перечня должност-
ных лиц органов местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской 
области», признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2020 г. №522-ПГ

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, федеральными законами от 
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 02.04.2019 №408-ПГ «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы городского округа Сухой Лог 

от 20.02.2012 №295-ПГ «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию» («Знамя Победы», №23, 28.02.2012);

2) постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 26.08.2014 №1906-ПГ «О внесении изменений и допол-
нений в Постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 20.02.2012 №295-ПГ «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства» («Знамя Победы», 
№69, 02.09.2014);

3) постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 31.05.2016 №914-ПГ «О внесении изменения и допол-
нения в Постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 20.02.2012 №295-ПГ «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства» («Знамя Победы», 
№44, 07.06.2016);

4) постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 27.03.2017 №366-ПГ «О внесении изменений и допол-
нения в Постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 20.02.2012 №295-ПГ «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»;

5) постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 15.07.2016 №1216-ПГ «О внесении изменения и допол-
нения в Постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 20.02.2012 №295-ПГ «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию» («Знамя Победы», №56, 19.07.2016);

6) постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 10.05.2017 №603-ПГ «О внесении изменения в Поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 20.02.2012 
N 295-ПГ «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
(«Знамя Победы», №38, 16.05.2017);

7) постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 23.05.2017 №707-ПГ «О внесении изменений и допол-
нения в Постановление главы городского округа Сухой 
Лог от 20.02.2012 №295-ПГ «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» («Знамя Победы», №42, 30.05.2017).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации городского округа Сухой 
Лог Д. А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог 
от 19.05.2020 г. №522-ПГ

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления отде-

лом архитектуры и градостроительства Администрации 

городского округа Сухой Лог (далее – отдел архитектуры 
и градостроительства администрации) муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию» (далее – регламент) устанавливает порядок 
и стандарт предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, расположенных на тер-
ритории городского округа Сухой Лог (далее – муници-
пальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур отделом архитектуры 
и градостроительства администрации, осуществляемых 
в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия между должностными лицами, взаимо-
действия с заявителями.

Подраздел 2. Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципальной услуги яв-

ляется физическое или юридическое лицо, обративши-
еся в отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги (далее – заявитель).

От имени заявителей при предоставлении муници-
пальной услуги могут выступать иные лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их заявителями в по-
рядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени заявите-
лей при предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 3. Требования к порядку информирова-
ния о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется не-
посредственно муниципальными служащими отдела 
архитектуры и градостроительства администрации при 
личном приеме и по телефону, а также через Государ-
ственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и 
его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режи-
ме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 
электронной почты и сайте городского округа Сухой Лог, 
информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещена в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) 
по адресу https://www.gosuslugi.ru, на сайте городского 
округа Сухой Лог (http://www.goslog.ru), на информаци-
онных стендах Администрации городского округа Сухой 
Лог (далее – администрация), а также предоставляется 
непосредственно муниципальными служащими отдела 
архитектуры и градостроительства администрации при 
личном приеме и по телефону.

6. Основными требованиями к информированию за-
явителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, 
являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информи-
рования.

7. При общении с заявителями (по телефону или лично) 
муниципальные служащие отдела архитектуры и градо-
строительства администрации должны корректно и вни-
мательно относиться к заявителям, не унижая их чести и 
достоинства. Устное информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги может осуществляться с 
использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Подраздел 4. Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги – «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

ИЗВЕЩЕНИЯ
о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация городского округа Сухой Лог информи-
рует население о возможности предоставления в аренду земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ Сухой Лог, деревня Брусяна, 
улица Луначарского, №2В, разрешённое использование — «для инди-
видуального жилищного строительства», категория земель — земли 
населённых пунктов, кадастровый квартал 66:63:1301001, площадью 2 
500 кв. м, в том числе 167 кв. м — земли ограниченного пользования 
(охранная зона линии связи ограничена правом строительства и по-
садки многолетних насаждений). Со схемой расположения земельно-
го участка можно ознакомиться в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 
33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв 
с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельно-
го участка, в срок с 26 мая 2020 года по 24 июня 2020 года (включитель-

но) вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 
33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 
13.00 до 14.00)), или на электронный адрес: kumi@goslog.ru.

* * *
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация городского округа Сухой Лог информи-
рует население о возможности предоставления в аренду земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, городской округ Сухой Лог, село Курьи, улица Сол-
нечная, №17, разрешённое использование — «для индивидуального 
жилищного строительства», категория земель — земли населённых 
пунктов, кадастровый квартал 66:63:0201003, площадью 1 505 кв. м, 
образованного путём раздела земельного участка с кадастровым но-
мером 66:63:0201003:654. Использование земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
городской округ Сухой Лог, село Курьи, улица Солнечная, №17, ограни-

чено в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, утверждённым постановле-
нием Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 
года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны са-
нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения» (зона санитарной охраны водозаборного участка 
скважин №№1, 5рэ, 3610, предназначенного для питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения (III пояс)). Со схемой расположе-
ния земельного участка можно ознакомиться в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации городского округа 
Сухой Лог по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, улица 
Артиллеристов, 33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, среда с 08.00 
до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00)).

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельно-
го участка, в срок с 26 мая 2020 года по 24 июня 2020 года (включитель-
но) вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления 
можно подать в письменном виде в комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации городского округа Сухой Лог по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, улица Артиллеристов, 
33, каб. 5 (приемные дни: понедельник, среда с 08.00 до 17.12 (перерыв с 
13.00 до 14.00)), или на электронный адрес: kumi@goslog.ru.

ИНФОРМАЦИЯ



вторник, 26 мая 2020 годагородской вестник2

Приложение
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 27.04.2020 г. №471-ПГ
ПЛАН

первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Сухой Лог, оказавшихся в зоне риска
в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

№
 п

/п

Наименование меры Вид
документа

Срок
исполнения Ответственный исполнитель

Организационные меры
1 Создание чата «Бизнес Сухой Лог» для информирования предпринимателей о изменениях в законодательстве Не требу-

ется 
Постоянно Сухоложский муниципальный фонд 

поддержки предпринимательства, 
отдел экономики Администрации 
городского округа Сухой Лог

2 Мониторинг организации производства гигиенических многоразовых масок для лица субъектами малого и среднего предпринимательства, расположенных на терри-
тории городского округа Сухой Лог

Не требу-
ется 

До отмены ограни-
чительных мер

Отдел экономики Администрации 
городского округа Сухой Лог

3 Мониторинг розничной продажи гигиенических многоразовых масок для лица на территории городского округа Сухой Лог и публикация информации в газете «Знамя 
Победы»

Не требу-
ется

До отмены ограни-
чительных мер

Отдел экономики Администрации 
городского округа Сухой Лог

4 Публикация на сайте городского округа Сухой Лог информации об он-лайн продаже и доставке товаров, реализуемых субъектами малого и среднего предпринима-
тельства на территории городского округа Сухой Лог

Не требу-
ется 

До отмены ограни-
чительных мер

Отдел экономики Администрации 
городского округа Сухой Лог

5 Создание телевизионного проекта «Час культуры» с возможностью проведения в его рамках различных мастер-классов и иных мероприятий субъектами малого и 
среднего предпринимательства

Не требу-
ется 

Постоянно Управление по культуре, молодежной 
политике и спорту

6 Оперативный мониторинг цен на социально-значимую продукцию Не требу-
ется

До отмены ограни-
чительных мер

Отдел экономики Администрации 
городского округа Сухой Лог 

7 Мониторинг количества высвобождаемых работников Не требу-
ется

До отмены ограни-
чительных мер

Отдел экономики Администрации 
городского округа Сухой Лог 

Меры налоговой поддержки
8 Работа с Межрайонной ИФНС № 19 по Свердловской области о переносе срока уплаты авансовых платежей по налогам, в рамках полномочий органов местного 

самоуправления в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, распложенных на территории городского округа Сухой Лог, осуществляющих виды 
предпринимательской деятельности в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 409 от 02.04.2020

Не требу-
ется

До отмены ограни-
чительных мер

Финансовое управление Админи-
страции городского округа Сухой Лог

Меры имущественной поддержки
9 Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочки платежей по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной 

собственности и муниципальной собственности, заключенных с Администрацией городского округа Сухой Лог, уплата по которым должна осуществляться в апреле – 
июле 2020 года, с уплатой задолженности  не ранее 1 января 2021 года и не позднее 31 декабря 2021 года поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами.
По заявлению субъекта малого и среднего предпринимательства начало срока уплаты задолженности, возникшей в связи с предоставлением отсрочки, может быть 
установлено ранее 01 января 2021 года.

Решение 
Думы 

городского 
округа 

До 30 апреля 2020 
года

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог

10 Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочки платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, уплата 
по которым должна осуществляться в апреле – июле 2020 года, с уплатой задолженности  не ранее 1 января 2021 года и не позднее 31 декабря 2021 года поэтапно не 
чаще одного раза в месяц, равными платежами.
По заявлению субъекта малого и среднего предпринимательства начало срока уплаты задолженности, возникшей в связи с предоставлением отсрочки, может быть 
установлено ранее 01 января 2021 года.

Решение 
Думы 

городского 
округа 

До 30 апреля 2020 
года

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог

11 Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства отсрочки внесения арендной оплаты по договорам аренды объектов недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности в апреле – июле 2020 года, с уплатой задолженности  не ранее 1 января 2021 года и не позднее 31 декабря 2021 года поэтапно 
не чаще одного раза в месяц, равными платежами.
По заявлению субъекта малого и среднего предпринимательства начало срока уплаты задолженности, возникшей в связи с предоставлением отсрочки, может быть 
установлено ранее 01 января 2021 года.

Решение 
Думы 

городского 
округа 

До 30 апреля 2020 
года

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог

12 Отмена начисления пеней и штрафных санкций до 31 июля 2020 года за несвоевременное внесение арендной платы за период с 01 апреля по 31 июля 2020 года по дого-
ворам аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков), заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Решение 
Думы 

городского 
округа

До 30 апреля 2020 
года

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог

13 Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, заключивших до 1 июля 2020 года договор, предусматривающий размещение нестационарного 
торгового объекта без проведения торгов, отсрочки внесения платы по договору

Постановле-
ние Главы 

городского 
округа 

Сухой Лог 

До 30 апреля 2020 
года

Отдел экономики Администрации 
городского округа Сухой Лог

14 Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, реализовавшим преимущественное право на приобретение государственного имущества 
Свердловской области, муниципального имущества в рамках реализации Федерального закона от 22 июля 2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» отсрочки внесения платежей, за период с 01 
апреля по 31 июля 2020 года по договорам купли-продажи объектов недвижимого имущества, с уплатой задолженности  не ранее 1 января 2021 года и не позднее 31 
декабря 2021 года поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами.
По заявлению субъекта малого и среднего предпринимательства начало срока уплаты задолженности, возникшей в связи с предоставлением отсрочки, может быть 
установлено ранее 01 января 2021 года.

Решение 
Думы 

городского 
округа

До 30 апреля 2020 
года

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог

15 Сокращение количества рейсов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, в зависимости от сложившегося 
пассажиропотока

Не требу-
ется

До 30 апреля 2020 
года

МКУ «Управление муниципального 
заказчика»

16 Введение до 01.01.2021 моратория на взыскание неустойки (штрафа, пени) с собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домах, в 
случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов за капитальный ремонт, на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 424

Не требу-
ется

До 01.01.2021 года ООО «Управляющая компания «Сухо-
ложская»

17 Установление в качестве меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих виды деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результа-
те распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 
434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции», возможность освобождения от внесения платежей за апрель – июнь 2020 года по договорам аренды муниципального имущества, 
составляющего казну городского округа Сухой Лог (в том числе земельных участков), в целях его использования для осуществления указанного вида деятельности 
(видов деятельности), и при наличии документов, подтверждающих использование соответствующего имущества для осуществления указанного вида деятельности 
(видов деятельности)

Решение 
Думы 

городского 
округа

До 31 мая 2020 года Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог

Обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения
18 Согласование временного освобождения от весового контроля транспортных средств, перевозящих продовольственные и непродовольственные товары первой 

необходимости в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным верхом, для дорог местного значения
Не требу-

ется
До отмены ограни-

чительных мер
МКУ «Управление муниципального 
заказчика»

19 Согласование временной отмены ограничений на движение в городской черте и погрузку-разгрузку для транспортных средств, которые осуществляют перевозку 
продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости

Не требу-
ется

До отмены ограни-
чительных мер

МКУ «Управление муниципального 
заказчика»

20 Обеспечение транспортом волонтеров, оказывающих помощь гражданам в возрасте старше 65 лет, находящимся в режиме самоизоляции Не требу-
ется

До отмены ограни-
чительных мер

МКУ «Административно-хозяйствен-
ное управление»

21 Оказание транспортной поддержки ГАУЗ Свердловской области «Сухоложской РБ» для выезда на дом к пациентам Не требу-
ется

До отмены ограни-
чительных мер

МКУ «Административно-хозяйствен-
ное управление»

Приложение
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 18.05.2020 г. №513-ПГ
Изменения в РЕЕСТР

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Сухой Лог
Таблица

Раздел 1. Сведения о контейнерной площадке Раздел 2. Сведения о местоположении Раздел 3. Сведения
об отходообразователях
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Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов

Данные о технических
характеристиках мест

(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов

Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов

Данные о собственниках мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отхо-
дов и данные об источниках образования 
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3.263.246 1026602348013 Акционерное общество

"Уральская нефтяная 
компания"

Свердловская область,
г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка,
д.101, оф.421

6 1 откры-
тая

2 сетка 2 бе-
тон

3.263.246 3 0,52 1 1,56 3 0,52 1 1,56 1; 2; 
3; 8

стекло, макула-
тура, текстиль, 

пластик

3.263.246 263 Город-
ской 
округ 
Сухой 
Лог

г. Сухой 
Лог

Гоголя 1А 56.5635 61.5953 3.263.246 6658132455 Акционерное 
общество 
"Уральская 
нефтяная 
компания"

3.263.247 315661900001187 Индивидуальный
предприниматель ГЭ 
ЮАНЬФЭН

Свердловская область,
г. Сухой Лог, проезд 
Школьный, д. 3/3, кв. 6

3 3 закры-
тая

3 проф-
лист

2 бе-
тон

3.263.247 1 0,5 1 раз в сутки 
в теплое 

время года, 
1 раз в 3 дня 
в холодное 
время года

0,3 1 0,5 1 раз в 
неде-

лю

0,07 3 ПЭТ пакеты 3.263.247 263 Город-
ской 
округ 
Сухой 
Лог

г. Сухой 
Лог

Пушкин-
ская

1А 56.9102 62.0342 3.263.247 661911793706 Индивиду-
альный пред-
приниматель 
ГЭ ЮАНЬФЭН 
магазин одеж-
ды и обуви 
"Шанхай"
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Подраздел 5. Наименование органа,

предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется отделом 

архитектуры и градостроительства Администрации го-
родского округа Сухой Лог.

Подраздел 6. Наименование органов и организаций,
обращение в которые необходимо

для предоставления муниципальной услуги
11. При предоставлении муниципальной услуги в ка-

честве источников получения документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, могут 
принимать участие в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия следующие органы или 
организации:

территориальные органы федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на осущест-
вление государственного кадастрового учета и государ-
ственной регистрации прав (Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области, филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Уральскому федеральному округу);

Департамент государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области;

Уральское управление Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные (муниципальные) 
органы и организации, за исключением получения ус-
луг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.09.2011 №1211-
ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг и предо-
ставляются организациями, участвующими в предостав-
лении государственных услуг, и Порядка определения 
платы за оказание услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской 
области государственных услуг».

Подраздел 7. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной ус-
луги является выдача заявителю разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию либо выдача заявителю моти-
вированного письменного отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.

Подраздел 8. Сроки предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с учетом необходимости обра-

щения в организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Свердловской области, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результа-

том предоставления муниципальной услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги – пять 

рабочих дней с даты регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в отделе архитектуры 
и градостроительства администрации.

Выдача заявителю разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию или отказа в выдаче такого разрешения с 
указанием причин отказа осуществляется в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

С учетом обращения заявителя через МФЦ срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется с 
момента регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги в отделе архитектуры и градостро-
ительства администрации.

Приостановление предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области.

Подраздел 9. Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление

муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регу-

лирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования размещен на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.goslog.ru и на Едином портале https://www.
gosuslugi.ru.

Администрация обеспечивает размещение и актуали-
зацию перечня указанных нормативных правовых актов 
на сайте городского округа Сухой Лог в сети Интернет, а 
также на Едином портале.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и законодатель-
ством Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, подлежащих представ-
лению заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления
16. В случае обращения за предоставлением муни-

ципальной услуги непосредственно самим заявителем 
(для физического лица – правообладателя земельного 
участка, для юридического лица – правообладателя зе-
мельного участка в лице единоличного исполнительного 
органа, имеющего право действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности) представляется:

1) заявление, подписанное заявителем и оформлен-
ное согласно приложению №1 с согласием на обработку 
персональных данных по форме приложения №2 к на-
стоящему регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя.
В случае обращения за предоставлением муниципаль-

ной услуги представителя заявителя (для физического 
лица – физическое лицо, действующее на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, для 
юридического лица – физическое лицо, действующее на 
основании доверенности, выданной заявителем), упол-
номоченного на подачу и получение документов, а также 
подписание заявления, представляется:

1) заявление, подписанное заявителем или предста-
вителем заявителя, уполномоченным на подписание 
заявления;

2) документ, удостоверяющий личность представите-
ля заявителя, уполномоченного на подачу и получение 
документов, а также подписание заявления;

3) документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя, уполномоченного на подачу и получе-
ние результата предоставления муниципальной услуги, 
а также подписание заявления: для представителя юри-
дического лица – доверенность на бланке организации, 
заверенная печатью организации (при ее наличии), 
для представителя физического лица – доверенность, 
оформленная в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

17. В целях получения разрешения на ввод в эксплуата-
цию заявитель представляет самостоятельно следующие 
документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный 
участок, в том числе соглашение об установлении сер-
витута, решение об установлении публичного сервитута, 
в случае если такие документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);

правоустанавливающие и правоудостоверяющие до-
кументы на земельный участок;

договор аренды (субаренды) земельного участка, в 
случае если земельный участок принадлежит заявителю 
на праве аренды (субаренды), по договору аренды (суба-
ренды), не подлежащему регистрации в ЕГРН. 

2) акт приемки объекта капитального строительства (в 
случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда);

3) акт, подтверждающий соответствие параметров по-
строенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности и требо-
ваниям оснащенности объектов капитального строи-
тельства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на ос-
новании договора строительного подряда, а также ли-
цом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании 
договора).

Указанный в настоящем подпункте документ должен 
содержать информацию о нормативных значениях по-
казателей, включенных в состав требований энергети-
ческой эффективности объекта капитального строи-
тельства, и о фактических значениях таких показателей, 
определенных в отношении построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства в ре-
зультате проведенных исследований, замеров, экспер-
тиз, испытаний, а также иную информацию, на основе 
которой устанавливается соответствие такого объекта 
требованиям энергетической эффективности и требова-
ниям его оснащенности приборами учета используемых 
энергетических ресурсов.

4) документы, подтверждающие соответствие постро-
енного, реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанные 
представителями организаций, осуществляющих экс-
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 
(при их наличии);

5) схема, отображающая расположение построенно-
го, реконструированного объекта капитального строи-
тельства, расположение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного участка и плани-
ровочную организацию земельного участка и подпи-
санная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления стро-
ительства, реконструкции на основании договора стро-
ительного подряда), за исключением случаев строитель-
ства, реконструкции линейного объекта;

6) документ, подтверждающий заключение договора 
обязательного страхования гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об обя-
зательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном объекте;

7) акт приемки выполненных работ по сохранению 
объекта культурного наследия, утвержденный соответ-
ствующим органом охраны объектов культурного насле-
дия, определенным Федеральным законом от 25 июня 
2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», при проведении реставрации, консерва-
ции, ремонта этого объекта и его приспособления для 

современного использования;
8) технический план объекта капитального строитель-

ства, подготовленный в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, указанные в подпунктах 1-5 настояще-
го пункта, представляются заявителем самостоятельно, 
если указанные документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций. 
Если документы, указанные в подпунктах 1-5 настояще-
го пункта, находятся в распоряжении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, такие 
документы запрашиваются органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в органах и организациях, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы, 
если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

Документы, указанные в настоящем пункте, представ-
ляются дополнительно к документам, указанным в пун-
кте 16 настоящего регламента.

18. Заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 
16 и 17 настоящего регламента, представляются в отдел 
архитектуры и градостроительства администрации по-
средством личного обращения заявителя и (или) через 
МФЦ, и (или) с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование 
Единого портала, и других средств информационно-те-
лекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Феде-
рации и Свердловской области, в форме электронных 
документов при наличии технической возможности.

При подписании заявления и электронного образа 
каждого документа используется усиленная квалифи-
цированная электронная подпись.

Документы, необходимые для выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, направляются заявителем 
в орган исключительно в электронной форме в случае, 
установленном постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 07.11.2017 №826-ПП «Об установлении 
на территории Свердловской области случаев, при ко-
торых документы, необходимые для выдачи разрешения 
на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, направляются 
исключительно в электронной форме».

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоря-

жении 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. Документы (сведения), необходимые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг (перечень необ-
ходимых документов, получаемых в порядке межведом-
ственного электронного взаимодействия):

1) правоустанавливающие документы на земельный 
участок, а именно:

выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистриро-
ванных правах на земельный участок или уведомление 
об отсутствии в Едином государственном реестре недви-
жимости запрашиваемых сведений;

кадастровая выписка на земельный участок;
соглашение об установлении сервитута;
решение об установлении публичного сервитута; 
2) градостроительный план земельного участка, 

представленный для получения разрешения на стро-
ительство и выданный не ранее чем за три года до дня 
представления заявления на получение разрешения 
на строительство, за исключением случаев, предусмо-
тренных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 №440 «О продлении действия 
разрешений и иных особенностях в отношении разре-
шительной деятельности в 2020 году»;

3) проект планировки территории и проект межева-
ния территории в случае выдачи разрешения на ввод 
в эксплуатацию линейного объекта (за исключением 
случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документа-
ции по планировке территории);

4) проект планировки территории в случае выдачи 
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование 
земельного участка;

5) разрешение на строительство;
6) заключение органа государственного строительно-

го надзора (в случае если предусмотрено осуществле-
ние государственного строительного надзора) о соот-
ветствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям проектной 
документации, в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности 
объектов капитального строительства приборами уче-
та используемых энергетических ресурсов, заключение 
уполномоченного на осуществление федерального го-
сударственного экологического надзора федерального 
органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Заявитель вправе представить документы, содержа-
щие сведения, указанные в настоящем пункте, по соб-
ственной инициативе.

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

Приложение
к постановлению Главы городского округа Сухой Лог

от 18.05.2020 г. №518-ПГ
ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Сухой Лог,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,

предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области»,

на территории городского округа Сухой Лог

№
п/

п

Должностное лицо,
уполномоченное

составлять протоколы
об административных

правонарушениях

Статья Закона Свердловской области от 14.06.2005 г. №52-ОЗ
«Об административных правонарушениях на территории

Свердловской области»

1 Председатель Думы городского 
округа Сухой Лог

Статья 30 (в части административных правонарушений, связанных с невыполнением 
законных требований депутата представительного муниципального образования);
Статья 31 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением 
срока представления ответа на депутатский запрос депутата представительного 
органа муниципального образования);
Статья 35 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением 
установленного порядка использования символов муниципального образования).

2 Первый заместитель главы 
Администрации городского 
округа Сухой Лог

Пункт 2 статьи 4-2. Нарушение порядка предоставления государственных и муници-
пальных услуг;
Статья 33 Невыполнение в установленный срок законного предписания органа мест-
ного самоуправления или должностного лица местного самоуправления;
Статья 34 Непредставление сведений (информации) в орган местного самоуправле-
ния муниципального образования или должностному лицу местного самоуправле-
ния;
Статья 34-1 Несоблюдение требований нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления о муниципальном контроле.

3 Заместитель главы Администра-
ции городского округа Сухой 
Лог (в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства) 

Статья 13-1. Нарушение порядка организации освещения улиц;
Статья 21 Безбилетный проезд;
Статья 22 Нарушение правил провоза ручной клади и багажа;

4 Заместитель главы Администра-
ции городского округа Сухой 
Лог (в сфере экономики) 

Статья 10 Торговля в не отведенных для этого местах;
Статья 10-2 Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на ярмарках;
Статья 10-3 Нарушение дополнительных ограничений времени, условий и мест роз-
ничной продажи алкогольной продукции.

5 Заместитель главы Админи-
страции городского округа 
Сухой Лог (в сфере социальной 
политики)

Статья 5 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением по-
рядка предоставления мер социальной поддержки, установленных нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправлении).

6 Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
городского округа Сухой Лог

Пункт 2 статьи 6, пункт 3 статьи 6 (в части административных правонарушений, свя-
занных с использованием находящегося в муниципальной собственности объекта 
нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением уста-
новленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, а 
равно с использованием не по назначению, самовольным занятием или переобору-
дованием (переустройством, перепланировкой);
Статья 14 Самовольное размещение объявлений.

7 Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Адми-
нистрации городского округа 
Сухой Лог;
Специалист 1 категории юриди-
ческого отдела Администрации 
городского округа Сухой Лог

Статья 9 Нарушение правил землепользования и застройки;
Статья 12 Самовольное переоборудование фасада здания, строения, сооружения;
Статья 13 Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержа-
нию фасада здания или его элементов;
Статья 14-1 Самовольное нанесение надписей и рисунков.

8 Начальник отдела гражданской 
защиты и пожарной безопасно-
сти Администрации городского 
округа Сухой Лог

Статья 11-1 (в части административных правонарушений, связанных с нарушением 
дополнительных требований пожарной безопасности, установленных норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления на период действия 
особого противопожарного режима);
Статья 40 Нарушение установленных нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления правил использования водных объектов общего пользо-
вания для личных и бытовых нужд;
Статья 40-1 Нарушение установленных нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области правил пользования водными объектами для плавания на маломерных 
судах;
Статья 40-2 Нарушение установленных нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области правил охраны жизни людей на водных объектах.

9 Специалист 1 категории юриди-
ческого отдела Администрации 
городского округа Сухой Лог

Статья 15 Нарушение порядка проведения земляных, ремонтных или отдельных 
работ, связанных с благоустройством территорий населенных пунктов;
Статья 16 Размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными 
насаждениями;
Статья 17 Нарушения отдельных требований, установленных правилами благоу-
стройства территорий населенных пунктов;
Статья 18 Мойка транспортных средств в не отведенных для этого местах;
Статья 19 Нарушение порядка организации и деятельности парковок (парковочных 
мест);
Статья 37 Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан;
Статья 41 Приставание к гражданам.
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Подраздел 12. Требования к взаимодействию

с заявителем при предоставлении
муниципальной услуги

20. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных ор-
ганов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и (или) подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию, за 
исключением следующих случаев:

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

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

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

выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица отдела архитектуры 
и градостроительства администрации, работника МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном 
случае в письменном виде за подписью начальника от-
дела архитектуры и градостроительства администра-
ции, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запре-
щается:

отказывать в приеме запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в со-
ответствии с информацией о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале либо на официальном сайте городского 
округа Сухой Лог;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги 
в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы 

в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликован-
ной на Едином портале либо на официальном сайте го-
родского округа Сухой Лог.

Подраздел 13. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги
21. Основаниями для отказа в приеме заявления и до-

кументов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, являются случаи:

1) обращение за муниципальной услугой, представ-
ление которой не предусматривается настоящим ре-
гламентом;

2) отсутствие необходимости получения разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с частью 
15 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;

3) заявление подано лицом, не уполномоченным на 
осуществление таких действий, либо представление ин-
тересов заявителя неуполномоченным лицом;

4) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию относится к компетенции иного органа исполни-
тельной власти Свердловской области, федеральных 
органов исполнительной власти или органов местного 
самоуправления;

5) представление заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, оформленного с нарушением 
требований настоящего регламента, установленного 
в приложении к настоящему регламенту, в том числе 
некорректное (неполное или неправильное) заполне-
ние обязательных полей в форме заявления, а также 
отсутствие в заявлении сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (сведений о за-
стройщике, о планируемом объекте капитального стро-
ительства или адресе, площади, кадастровом номере 
земельного участка, номере градостроительного плана 
земельного участка, реквизитах проекта планировки 
и проекта межевания территории и иных документах, 
необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, которые находятся в распоряжении иных органов 
и организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, которые заявитель вправе представить);

6) представление документов, утративших силу или 
срок действия которых истечет до даты завершения пре-
доставления муниципальной услуги;

7) предоставление документов, содержащих проти-
воречивые сведения, незаверенные исправления, под-
чистки, помарки;

8) представление нечитаемых документов.

Подраздел 14. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
22. Основанием для отказа в выдаче разрешения на 

ввод в эксплуатацию является:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 

17 настоящего регламента;
2) несоответствие объекта капитального строитель-

ства требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта линейного объекта тре-
бованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейно-
го объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), требованиям, установленным 
проектом планировки территории, в случае выдачи раз-
решения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование 
земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строитель-
ства требованиям, установленным в разрешении на 
строительство;

4) несоответствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства 
проектной документации;

5) несоответствие объекта капитального строитель-
ства разрешенному использованию земельного участка 
и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Фе-
дерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями использова-
ния территории, принятым в случаях, предусмотренных 
пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, и строящийся, реконструи-
руемый объект капитального строительства, в связи с 
размещением которого установлена или изменена зона 
с особыми условиями использования территории, не 
введен в эксплуатацию.

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

Неполучение (несвоевременное получение) доку-
ментов, находящихся в распоряжении органов государ-
ственной власти либо органов местного самоуправле-
ния, либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, и 
запрошенных в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, не может являться основанием 
для отказа в получении муниципальной услуги.

Подраздел 15. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги
23. Услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Свердловской области не предусмотрено.

Подраздел 16. Порядок, размер и основания взима-
ния государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой за предоставление муниципальной услуги
24. Муниципальная услуга предоставляется без взима-

ния государственной пошлины или иной платы.

Подраздел 17. Порядок, размер и основания взи-
мания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой 

платы
25. Услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Свердловской области не предусмотрено.

Подраздел 18. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата муниципальной услуги в от-
деле архитектуры и градостроительства администрации 
не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата муниципаль-
ной услуги также не должен превышать 15 минут.

Подраздел 19. Срок и порядок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
и услуги, предоставляемой организацией, участвую-
щей в предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме
27. Регистрация запроса и иных документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, ука-
занных в пунктах 16, 17 и 19 настоящего регламента, осу-
ществляется в течение трех дней с момента поступления 
в отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции при обращении лично, через МФЦ, в том числе при 
поступлении запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, из МФЦ в 
электронной форме.

28. В случае если запрос и иные документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в электронной форме, отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации не позднее трех рабочих дней 
со дня подачи заявления, направляет заявителю элек-
тронное сообщение о принятии либо об отказе в при-
нятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, направленных в форме электронных документов (при 
наличии технической возможности в случае, если на 
территории городского округа Сухой Лог муниципальная 
услуга недоступна в электронной форме), при отсутствии 
оснований для отказа в приеме запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в отделе архитектуры и градо-
строительства администрации в течении трех рабочих 
дней со дня подачи заявления и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

29. Регистрация запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 
3 настоящего регламента.

Подраздел 20. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предостав-
ления каждой муниципальной услуги, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления та-
кой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Свердловской области о социальной 

защите инвалидов
30. В помещениях, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, правилам противопожарной 
безопасности;

2) создание инвалидам следующих условий доступ-
ности объектов в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами:

возможность беспрепятственного входа в объекты и 
выхода из них;

возможность самостоятельного передвижения по 
территории объекта в целях доступа к месту предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе с помощью 
работников объекта, предоставляющих муниципальные 
услуги, ассистивных и вспомогательных технологий;

3) помещения должны иметь места для ожидания, ин-
формирования, приема заявителей.

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресель-
ными секциями, скамьями (банкетками);

4) помещения должны иметь туалет со свободным до-
ступом к нему в рабочее время;

5) места информирования, предназначенные для оз-
накомления граждан с информационными материалами, 
оборудуются:

информационными стендами или информационными 
электронными терминалами;

столами (стойками) для оформления документов, 
стульями.

На информационных стендах в помещениях, предна-
значенных для приема граждан, размещается информа-
ция, указанная в пункте 5 регламента.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации 
заявителями, в том числе заявителями с ограниченными 
возможностями.

Подраздел 21. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения ин-

формации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информаци-

онно-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, предусмотренного статьей 15.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ (далее – ком-

плексный запрос)
31. Показателями доступности и качества предостав-

ления муниципальной услуги являются:
1) получение информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, лично или с использованием 
информационно-коммуникационных технологий (при 
наличии технической возможности);

2) возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ;

3) возможность получения муниципальной услу-
ги в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу по выбору 
заявителя, не предусмотрена ввиду отсутствия таких 
территориальных подразделений;

4) возможность предоставления муниципальной ус-
луги по экстерриториальному принципу в МФЦ (при на-
личии технической возможности);

5) создание инвалидам всех необходимых условий 
доступности муниципальных услуг в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами;

6) возможность получения муниципальной услуги 
посредством запроса о предоставлении нескольких му-
ниципальных услуг в МФЦ.

32. При предоставлении муниципальной услуги вза-
имодействие заявителя с муниципальными служащими 
отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции осуществляется не более трех раз в следующих 
случаях: при обращении заявителя за консультацией о 
порядке предоставления государственной услуги, при 
приеме заявления, при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги, а для представителей 
бизнес-сообщества - не более двух раз.

В каждом случае время, затраченное заявителем при 
взаимодействиях с муниципальными служащими при 
предоставлении муниципальной услуги, не должно пре-
вышать 15 минут.

Подраздел 22. Иные требования, в том числе учи-
тывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных 
услуг, особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме
33. Заявитель имеет право получения муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу посредством 
обращения в МФЦ и его филиалы.

При этом заявителю необходимо иметь при себе доку-
менты, указанные в пункте 16 и 17 регламента. Заявитель 
также вправе представить по собственной инициативе 
документы, указанные в пункте 19 регламента.

34. При обращении за предоставлением муниципаль-
ной услуги в электронной форме заявитель либо его 
представитель использует соответствующую требова-
ниям, установленным приказом Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 
года №796 «Об утверждении Требований к средствам 
электронной подписи и Требований к средствам удо-
стоверяющего центра», усиленную квалифицированную 
электронную подпись в порядке, установленном зако-
нодательством.

При направлении заявления и прилагаемых к нему 
документов в электронной форме представителем за-
явителя, действующим на основании доверенности, 
доверенность должна быть представлена в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного 
лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных про-

цедур (действий) в электронной форме, а также осо-
бенности выполнения административных процедур 

(действий) в МФЦ
35. Последовательность административных процедур 

(действий) по предоставлению муниципальной услуги 
включает следующие административные процедуры:

1) прием заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с документами, необходимыми для предоставле-
ния муниципальной услуги, и регистрация заявления с 
документами, необходимыми для предоставления му-
ниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных доку-
ментов и принятие решения о наличии либо об отсут-
ствии оснований в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомственного 
запроса в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги;

4) рассмотрение заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, и 
принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

5) формирование результата предоставления муни-
ципальной услуги;

6) выдача заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги.

36. Последовательность административных процедур 
(действий) по предоставлению муниципальной услуги в 
электронной форме включает следующие администра-
тивные процедуры:

1) получение информации о порядке и сроках предо-
ставления муниципальной услуги;

2) формирование запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;

3) прием и регистрация органом, предоставляющем 
муниципальную услугу, запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления услуги;

4) оплата государственной пошлины за предостав-
ление муниципальной услуги и уплата иных платежей, 
взимаемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) получение заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги;

6) взаимодействие органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, с иными органами власти, органами 
местного самоуправления и организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе порядок и условия такого взаимодействия;

7) получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации или законода-
тельством Свердловской области;

8) осуществление оценки качества предоставления 
услуги.

37. Последовательность административных процедур 
(действий) по предоставлению муниципальной услуги, 
выполняемых МФЦ, в том числе порядок административ-
ных процедур (действий), выполняемых МФЦ при пре-
доставлении муниципальной услуги в полном объеме и 
при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса:

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

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

3) формирование и направление МФЦ в порядке, 
установленном соглашением о взаимодействии, меж-
ведомственного запроса в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, в иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе выдача документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в МФЦ по ре-
зультатам предоставления муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных си-
стем органов, предоставляющих муниципальные услуги;

5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ по-
средством комплексного запроса.
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Подраздел 23. Последовательность администра-
тивных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги

38. Основанием для начала административной проце-
дуры является обращение заявителя в отдел архитекту-
ры и градостроительства администрации с заявлением 
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию и доку-
ментами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги.

39. Заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть поданы 
через МФЦ.

40. Датой начала предоставления муниципальной ус-
луги считается дата регистрации заявления с документа-
ми, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, в отделе архитектуры и градостроительства ад-
министрации, в том числе, когда заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, подаются через МФЦ.

41. При получении заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, муници-
пальный служащий, ответственный за прием и регистра-
цию заявлений о предоставлении муниципальных услуг:

1) устанавливает личность заявителя, представителя 
заявителя;

2) проверяет полномочия обратившегося лица на по-
дачу заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;

3) сверяет копии документов с представленными 
подлинниками, после чего возвращает представленные 
подлинники заявителю, в случае, если заявитель наста-
ивает на подаче подлинников документов, предупреж-
дает заявителя о том, что представленные оригиналы не 
подлежат возврату заявителю;

4) принимает заявление и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, и регистри-
рует заявление с представленными документами.

Общий максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры по приему и регистрации заявления 
о предоставлении муниципальной услуги 

с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на 
каждого заявителя.

42. Результатом выполнения административной про-
цедуры является принятие и регистрация заявления 
с представленными документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в отделе архи-
тектуры и градостроительства администрации.

Подраздел 24. Рассмотрение заявления и представ-
ленных документов и принятие решения о наличии 

либо об отсутствии оснований в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги
43. Основанием для начала административной про-

цедуры является поступление зарегистрированного 
заявления с документами, необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги, должностному лицу, 
ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

При получении заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в течение трех часов рассматривает заявление 
и представленные документы и принимает решение о 
наличии либо отсутствии оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

При наличии оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 21 настоящего регла-
мента, должностное лицо, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих 
дней готовит проект уведомления об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляет подписание указанного 
уведомления уполномоченным должностным лицом, 
обеспечивает его регистрацию.

44. Результатом административной процедуры являет-
ся принятие решения о наличии оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо принятие решения об от-
сутствии оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 25. Формирование и направление меж-
ведомственного запроса в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги
45. Основанием для начала административной про-

цедуры является отсутствие в пакете документов, пред-
ставленных заявителем, документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении иных органов.

46. Должностное лицо, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение одного рабочего 
дня с момента регистрации заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
формирует и направляет межведомственный запрос в 
следующие органы:

1) территориальные органы федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осущест-
вление государственного кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации прав (Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал Феде-
рального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Уральскому федеральному округу):

правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, а именно: выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о зарегистрированных правах на земельный участок;

кадастровая выписка на земельный участок;
сведения о соглашении установления сервитута;
решение об установлении публичного сервитута;
2) Департамент государственного жилищного и стро-

ительного надзора Свердловской области о предостав-
лении заключения о соответствии построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации, в том числе тре-
бованиям энергетической эффективности и требовани-
ям оснащенности объектов капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресур-
сов (при осуществлении государственного строитель-
ного надзора в случаях, установленных частью 4 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

3) Уральское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору:

о предоставлении заключения о соответствии по-
строенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объектов капитального стро-
ительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов (при осуществлении государственного строи-
тельного надзора в случаях, установленных частью 3 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

о предоставлении заключения уполномоченного на 
осуществление федерального государственного эколо-
гического надзора федерального органа исполнитель-
ной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

47. Межведомственный запрос формируется и направ-
ляется в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

При отсутствии технической возможности форми-
рования и направления межведомственного запроса 
в форме электронного документа межведомственный 
запрос направляется на бумажном носителе по почте, 
по факсу с одновременным его направлением по почте 
или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответ-
ствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом.

48. Документы и сведения, запрошенные в рамках 
межведомственного взаимодействия, поступают в от-
дел архитектуры и градостроительства администрации в 
срок не позднее трех рабочих дней с момента поступле-
ния межведомственного запроса (абзац 2 части 7.1 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

49. Результатом данной административной процедуры 
является направление межведомственного запроса в 
органы, (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги.

Подраздел 26. Рассмотрение заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги и принятие решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги
50. Основанием начала административной процедуры 

является зарегистрированное в отделе архитектуры и 
градостроительства администрации заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги и наличие документов, 
подлежащих представлению заявителем, а также доку-
ментов, находящихся в распоряжении органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, которые 
заявитель представил по собственной инициативе, либо 
поступление документов и информации в порядке меж-
ведомственного взаимодействия.

51. В течение пяти рабочих дней со дня поступления 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию отдел архитектуры и градостроительства 
администрации в случае, если при строительстве, ре-
конструкции объекта капитального строительства не 
осуществляется государственный строительный надзор, 
предусмотренный частью 1 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, обеспечивает осмотр 
построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства, в ходе которого осуществляется 
проверка соответствия такого объекта требованиям, 
указанным в разрешении на строительство, требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции линейного объек-
та требованиям проекта планировки территории и про-
екта межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линей-
ного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории), требованиям, установленным 
проектом планировки территории, в случае выдачи раз-
решения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование 
земельного участка, а также разрешенному использова-
нию земельного участка, ограничениям, установленным 
в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиям проектной до-
кументации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов.

52. Должностное лицо, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение одного рабочего 
дня со дня поступления заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию рассматривает докумен-
ты и принимает одно из следующих решений:

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 22 
настоящего регламента, принимает решение о выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капиталь-
ного строительства;

2) при наличии основания, указанного в пункте 22 
настоящего регламента, принимает решение об отказе 
в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства.

53. Результатом административной процедуры явля-
ется принятие решения о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или принятие решения об отка-
зе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Подраздел 27. Формирование результата
предоставления муниципальной услуги

54. Основанием начала административной процедуры 
является принятое решение по результатам рассмотре-
ния документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

55. Отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуата-
цию объекта капитального строительства оформляется в 
виде мотивированного уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию, подписывается 
начальником отдела архитектуры и градостроительства 
администрации, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги.

56. При подготовке разрешения на ввод в эксплуата-
цию формируются три подлинника данного документа в 
соответствии с формой разрешения на ввод в эксплуата-
цию, утвержденной Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 №117/пр «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию».

57. Сформированное разрешение на ввод в эксплуата-
цию проходит согласование:

1) начальником отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации;

2) начальником юридического отдела администрации 
в части наличия документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

3) председателем комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации (только в отноше-
нии объектов недвижимости, находящихся в собствен-
ности городского округа Сухой Лог) в части наличия 
правоустанавливающих документов.

58. Разрешение на ввод в эксплуатацию подписыва-
ется Главой городского округа, заверяется печатью ад-
министрации.

59. Формирование результата предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в течение одного 
рабочего дня.

60. Результатом административной процедуры яв-
ляется сформированное разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию либо уведомление об отказе в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Подраздел 28. Выдача заявителю результата
предоставления муниципальной услуги

61. Основанием начала административной процедуры 
является наличие сформированного результата предо-
ставления муниципальной услуги.

62. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию или уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
ввод объекта эксплуатацию производится 

в отделе архитектуры и градостроительства адми-
нистрации лично заявителю или его уполномоченному 
представителю после установления его личности и про-
верки полномочий на совершение действий по получе-
нию результата предоставления муниципальной услуги.

63. Выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации производится под роспись заявителя 
или его уполномоченного представителя в течение 15 
минут с момента обращения заявителя или его уполно-
моченного представителя за результатом предоставле-
ния муниципальной услуги.

64. Заявителю или его уполномоченному представите-
лю выдается подлинник разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. Второй подлинник разрешения остается 
на хранении в отделе архитектуры и градостроитель-
ства администрации с пакетом поступивших документов. 
Третий подлинник разрешения на ввод в эксплуатацию 
вместе с техническим планом, (в срок не позднее пяти 
рабочих дней с даты принятия решения о выдаче разре-
шения на ввод в эксплуатацию) направляется отделом 
архитектуры и градостроительства администрации в 
территориальный орган федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного на осуществление 
государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав, для постановки на государственный 
кадастровый учет построенного (реконструированного) 
объекта капитального строительства.

65. Направление в МФЦ результата предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в порядке и в 
сроки, установленные соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и администрацией.

При наличии технической возможности результат 
предоставления услуги направляется отделом архи-
тектуры и градостроительства администрации в МФЦ в 
форме электронного документа для составления и вы-
дачи многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг документа на 
бумажном носителе, заверенного в соответствии с тре-
бованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2015 №250 «Об утверждении требова-
ний к составлению и выдаче заявителям документов на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в МФЦ по результа-
там предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные ус-
луги, и органами, предоставляющими муниципальные ус-
луги, и к выдаче заявителям на основании информации 
из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем».

Срок доставки результата предоставления муници-
пальной услуги из отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации в МФЦ не входит в общий срок 
предоставления муниципальной услуги.

66. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за 
исключением линейного объекта) выдается застрой-
щику в случае, если в орган местного самоуправления, 
выдавший разрешение на строительство, передана 
безвозмездно копия схемы, отображающей располо-
жение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей ин-
женерно-технического обеспечения в границах земель-
ного участка и планировочную организацию земельного 
участка, для размещения такой копии в государственной 
информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности.

67. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию отдел архитекту-
ры и градостроительства администрации обеспечивает 
(в том числе с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подклю-

чаемых к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия) передачу в органы, 
уполномоченные на размещение в государственных 
информационных системах обеспечения градострои-
тельной деятельности, сведений, документов, матери-
алов, указанных в пунктах 3, 9 – 9.2, 11 и 12 части 5 статьи 
56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

68. В течение трех рабочих дней со дня выдачи разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию отдел архитек-
туры и градостроительства администрации, направляет 
копию такого разрешения в федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора, в случае, если 
выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, указанных в пункте 5.1 ста-
тьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, или в орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора, в случае, если 
выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объ-
ектов капитального строительства.

69. В течение трех рабочих дней со дня выдачи раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию в случаях, 
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, отдел 
архитектуры и градостроительства администрации на-
правляет (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) копию тако-
го разрешения в органы государственной власти или 
органы местного самоуправления, принявшие решение 
об установлении или изменении зоны с особыми услови-
ями использования территории в связи с размещением 
объекта, в отношении которого выдано разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию.

70. Результатом данной административной процедуры 
является выдача заявителю или его уполномоченно-
му представителю разрешения на ввод в эксплуатацию 
либо уведомления об отказе выдаче разрешения на ввод 
в эксплуатацию.

Подраздел 29. Порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах
71. Технической ошибкой, допущенной при оформ-

лении разрешения на ввод в эксплуатацию, является 
описка, опечатка, грамматическая или арифметическая 
ошибка либо иная подобная ошибка.

72. Заявление об исправлении технической ошибки, 
подписанное заявителем, подается в отдел архитектуры 
и градостроительства администрации и регистрируется 
муниципальным служащим, ответственным за прием и 
регистрацию заявлений о предоставлении муниципаль-
ных услуг. Заявление принимается с оригиналом разре-
шения на ввод в эксплуатацию (далее – разрешение), 
в котором требуется исправить техническую ошибку.

73. Исчерпывающими основаниями для отказа в при-
еме заявления об исправлении технической ошибки 
являются:

1) заявление подано неуполномоченным лицом либо 
лицом, не являющимся застройщиком объекта капиталь-
ного строительства;

2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения 
для исправления технической ошибки;

3) текст заявления неразборчив, не подлежит про-
чтению;

4) разрешение, в котором допущена техническая 
ошибка, отделом архитектуры и градостроительства ад-
министрации не выдавалось;

5) к заявлению не приложен оригинал разрешения, 
в котором требуется исправить техническую ошибку. 

74. Уведомление об отказе в приеме заявления об ис-
правлении технической ошибки оформляется специа-
листом отдела, ответственным за выдачу разрешений 
на строительство и разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию отдела архитектуры и градостроительства 
администрации.

75. После регистрации заявление об исправлении тех-
нической ошибки и оригинал разрешения, в котором 
требуется исправить техническую ошибку, передаются 
в отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции, ответственному за выдачу разрешений на строи-
тельство и разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию.

76. Должностное лицо отдела архитектуры и градо-
строительства администрации, ответственного за выда-
чу разрешения на строительство и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию после изучения документов, на 
основании которых оформлялось и выдавалось разре-
шение, принимает решение об исправлении технической 
ошибки при установлении факта наличия технической 
ошибки либо об отказе в исправлении технической 
ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии технической ошибки.

77. Уведомление об отказе в исправлении технической 
ошибки оформляется в течение десяти рабочих дней.

78. В целях исправления технической ошибки оформ-
ляется постановление Главы городского округа Сухой 
Лог об исправлении технической ошибки с подробным 
указанием вносимых изменений, согласовывается в 
установленном администрацией порядке.

79. После подписания и регистрации постановления 
Главы городского округа Сухой Лог оформляется исправ-
ленное разрешение в трех экземплярах, дата и номер 
разрешения остаются прежними, под словом «РАЗРЕШЕ-
НИЕ» указывается в скобках: (в редакции ____________ (указы-
вается наименование постановления Главы городского 
округа Сухой Лог) от _________ №______).

80. Процедура устранения технической ошибки в раз-
решении осуществляется в течение десяти рабочих дней 
со дня регистрации заявления об исправлении техниче-
ской ошибки.

81. После подписания, проставления печати админи-
страции один экземпляр исправленного разрешения 
выдается заявителю, второй экземпляр разрешения хра-
нится в отделе архитектуры и градостроительства ад-
министрации, третий экземпляр разрешения (в срок не 
позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения об 
исправлении технической ошибки) направляется отде-
лом архитектуры и градостроительства администрации 
в территориальный орган федерального органа испол-
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нительной власти, уполномоченного на осуществление 
государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав, для постановки на государственный 
кадастровый учет построенного (реконструированного) 
объекта капитального строительства.

Оригинал разрешения, в котором допущена техниче-
ская ошибка, остается на хранении в отделе архитектуры 
и градостроительства администрации с постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог об исправлении тех-
нической ошибки.

82. Муниципальный служащий отдела архитектуры и 
градостроительства администрации в течение одного 
рабочего дня сообщает заявителю по телефону о готов-
ности к выдаче исправленного разрешения или уведом-
ления об отказе в исправлении технической ошибки. 
Выдает заявителю исправленное разрешение либо вы-
дает уведомление об отказе в исправлении технической 
ошибки с возвращением оригинала представленного 
разрешения под роспись.

83. Исправление технической ошибки может осущест-
вляться по инициативе отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации в случае самостоятельного 
выявления факта технической ошибки, допущенной в 
разрешении.

Подраздел 30. Последовательность администра-
тивных процедур (действий) по предоставлению 

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

84. Информация о предоставлении муниципальной 
услуги размещается на Едином портале, а также сайте 
городского округа Сухой Лог.

На Едином портале, сайте городского округа Сухой Лог 
размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, тре-
бования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, 

порядок представления документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, при-
нятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), ис-
пользуемые при предоставлении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале, сайте городского 
округа Сухой Лог о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на основании сведений, содер-
жащихся в федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного согла-
шения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персо-
нальных данных.

Подраздел 31. Запись на прием в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, для подачи запроса 
при реализации технической возможности в случае, 

если на территории муниципального образования 
Свердловской области муниципальная услуга недо-

ступна в электронной форме
85. Запись на прием в отдел архитектуры и градостро-

ительства администрации для подачи запроса через 
Единый портал не предусмотрена. Заявителю предо-
ставляется возможность ознакомления с расписанием 
работы отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации.

Подраздел 32. Формирование запроса о предостав-
лении муниципальной услуги

86. Формирование запроса заявителем осуществляет-
ся посредством заполнения электронной формы запроса 
на Едином портале, без необходимости дополнительной 
подачи запроса в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного за-
проса осуществляется автоматически после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы за-
проса. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы запроса заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосред-
ственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и 

иных документов, указанных в пунктах 16 и 17 настоящего 
административного регламента, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими заявителями 
одной электронной формы запроса при обращении за 
муниципальными услугами, предполагающими направ-
ление совместного запроса несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную форму 
запроса значений в любой момент по желанию пользо-
вателя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до 
начала ввода сведений заявителем с использовани-
ем сведений, размещенных в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно технологическое 

взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме» (далее – единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), официальном сайте, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов запол-
нения электронной формы запроса без потери ранее 
введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином портале 
или официальном сайте к ранее поданным им запросам 
в течение не менее одного года, а также частично сфор-
мированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные 
документы, указанные пунктах 16 и 17 настоящего ад-
министративного регламента, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, направляются в орган 
(организацию) посредством Единого портала.

Подраздел 33. Прием и регистрация органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, запроса и 
иных документов, необходимых для предоставле-

ния услуги
87. Отдел архитектуры и градостроительства админи-

страции обеспечивает прием документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 

и регистрацию запроса без необходимости повтор-
ного представления заявителем таких документов на 
бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 3 рабочих дня.
Предоставление муниципальной услуги начинается 

с момента приема и регистрации отделом архитекту-
ры и градостроительства администрации электронных 
документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме в авто-
матическом режиме осуществляется форматно-логиче-
ский контроль запроса, проверяется наличие оснований 
для отказа в приеме запроса, указанных в 21 настоящего 
Административного регламента, а также осуществляют-
ся следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных основа-
ний должностное лицо, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, в срок, не превышающий 
срок предоставления муниципальной услуги, подготав-
ливает уведомление об отказе в приеме документов;

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

Прием и регистрация запроса осуществляются от-
ветственным должностным лицом отдела архитектуры 
и градостроительства администрации, ответственного 
за регистрацию запроса.

После принятия запроса заявителя должностным ли-
цом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете 
на Едином портале обновляется до статуса «принято».

Подраздел 34. Оплата государственной пошлины 
за предоставление муниципальной услуги и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации
88. Государственная пошлина за предоставление му-

ниципальной услуги не взимается.

Подраздел 35. Получение заявителем сведений о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги
89. Заявитель имеет возможность получения инфор-

мации о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Информация о ходе предоставления муниципальной 
услуги направляется заявителю в срок, не превышаю-
щий одного рабочего дня после завершения выполне-
ния соответствующего действия, на адрес электронной 
почты или с использованием средств Единого портала, 
по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

уведомление о начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги;

уведомление об окончании предоставления муници-
пальной услуги либо мотивированном отказе в приеме 
запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

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

уведомление о возможности получить результат пре-
доставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

уведомление о мотивированном отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Подраздел 36. Взаимодействие органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, с иными органа-
ми власти, органами местного самоуправления и 

организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе порядок и усло-

вия такого взаимодействия
90. Порядок и условия взаимодействия органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, с иными органами 
власти, органами местного самоуправления и организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги описан в пунктах 45-48 настоящего регламента.

Подраздел 37. Получение заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги, если иное 

не установлено законодательством Российской 
Федерации или законодательством Свердловской 

области
91. В качестве результата предоставления муници-

пальной услуги заявитель по его выбору вправе полу-
чить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо 
мотивированный отказ в выдаче такого разрешения в 
форме электронного документа, подписанного упол-

номоченным должностным лицом 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 дей-
ствия результата предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 38. Осуществление оценки качества пре-
доставления муниципальной услуги при наличии 

технической возможности
92. Заявителям обеспечивается возможность оценить до-

ступность и качество муниципальной услуги на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций).

Подраздел 39. Последовательность администра-
тивных 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 пре-
доставлении муниципальной услуги посредством 

комплексного запроса
93. Информирование заявителей осуществляется по 

следующим вопросам:
1) перечня документов, необходимых для оказания 

муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 
представленных документов;

2) источника получения документов, необходимых для 
оказания муниципальной услуги;

3) времени приема и выдачи документов;
4) сроков оказания муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействия) и ре-

шений, осуществляемых и принимаемых 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 ин-

тернет или электронной почты.

Подраздел 40. Прием запросов заявителей о предо-
ставлении муниципальной услуги и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги

94. Основанием для начала исполнения муниципаль-
ной услуги является личное обращение заявителя (его 
представителя) с комплектом документов, указанных 
пункте 16 и 17 настоящего Административного регламен-
та.

Специалист многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, 
осуществляющий прием документов:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе про-
веряет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени;

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

3) проверяет соответствие представленных докумен-
тов установленным требованиям, удостоверяясь, что:

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

тексты документов написаны разборчиво, указано 
наименование юридического лица, с указанием его ме-
ста нахождения;

фамилии, имена и отчества (при наличии) физических 
лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;

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

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, нали-

чие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание;

4) сличает представленные экземпляры оригиналов 
и копий документов (в том числе нотариально удосто-
веренные) друг с другом. Если представленные копии 
документов нотариально не заверены, данный специа-
лист, сличив копии документов с их подлинными экзем-
плярами, 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 экзем-
пляр выдает заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения 
муниципальной услуги, в обязательном порядке инфор-
мируется специалистами МФЦ:

1) о сроке завершения оформления документов и по-
рядке их получения;

2) о возможности приостановления подготовки и вы-
дачи документов;

3) о возможности отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

При установлении фактов отсутствия необходимых 
документов, несоответствия представленных докумен-
тов требованиям регламента, специалист, ответствен-
ный за прием документов, уведомляет заявителя под 
роспись о наличии препятствий для оказания муници-
пальной услуги, объясняет заявителю содержание вы-
явленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя за-
явления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня после принятия заявления.

Подраздел 41. Формирование и направление МФЦ 
межведомственного запроса в органы, предостав-

ляющие муниципальные услуги, в иные органы 
государственной власти, органы местного самоу-
правления и организации, участвующие в предо-

ставлении муниципальных услуг
95. Формирование и направление МФЦ межведом-

ственного запроса в органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, в иные органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг 

осуществляется в порядке, предусмотренном соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и администрацией.

Подраздел 42. Выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе вы-

дача документов на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных документов, 

направленных в МФЦ по результатам предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг орга-
нами, предоставляющими государственные услуги, 

и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, а также выдача документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение выписок 
из информационных систем органов, предоставля-

ющих государственные услуги, и органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги

96. При выдаче документов специалист МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, наличие соот-

ветствующих полномочий на получение муниципальной 
услуги;

2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых 
документов;

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

Заявитель подтверждает получение документов лич-
ной подписью с расшифровкой в соответствующей гра-
фе расписки, которая хранится в отделе архитектуры и 
градостроительства администрации.

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой 
момент рассмотрения, согласования или подготовки до-
кумента отделом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации, обратившись с соответствующим заявлением в 
отдел архитектуры и градостроительства администрации.

Невостребованные результаты предоставления ус-
луги хранятся в МФЦ в течение 3-х (трех) месяцев. По 
истечении указанного срока передаются по ведомости 
приема-передачи в отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации.

Подраздел 43. Предоставление муниципальной 
услуги в МФЦ посредством комплексного запроса

97. МФЦ осуществляет информирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги по-
средством комплексного запроса, о ходе выполнения 
комплексных запросов, а также по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги. 

98. При однократном обращении заявителя в МФЦ с 
запросом на получение двух и более муниципальных 
услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 
уполномоченным работником МФЦ и скрепляется пе-
чатью МФЦ. При этом составление и подписание таких 
заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в 
отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции оформленное заявление и документы, предостав-
ленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ 
копии комплексного запроса в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем оформления ком-
плексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги 
требуются сведения, документы и (или) информация, 
которые могут быть получены МФЦ только по резуль-
татам предоставления иных указанных в комплексном 
запросе муниципальных услуг, направление заявления 
и документов в отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации осуществляется МФЦ не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем получения 
МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В 
указанном случае течение предусмотренных законода-
тельством сроков предоставления муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 
дня получения заявлений и необходимых сведений, до-
кументов и (или) информации отделом архитектуры и 
градостроительства администрации.

99. Результаты предоставления муниципальных услуг 
по результатам рассмотрения комплексного запроса 
направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регла-
мента муниципальной услуги

Подраздел 44. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений

100. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем и должностными лицами 
отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции на постоянной основе, а также путем проведения 
плановых и внеплановых проверок по соблюдению и 
исполнению положений настоящего регламента.

101. Текущий контроль соблюдения специалистами 
МФЦ последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами, осуществляется руко-
водителем соответствующего офиса МФЦ.

102. Текущий контроль осуществляется при визирова-
нии, согласовании и подписании документов, оформляе-
мых в процессе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 45. Порядок и периодичность осущест-
вления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги

103. Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги включает в себя: проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав зая-
вителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на действия (бездействие) должностных лиц админи-
страции, ее должностных лиц, МФЦ и его сотрудников.

104. Периодичность проведения проверок может но-
сить плановый характер (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплано-
вый характер (по конкретному обращению получателя 
муниципальной услуги).

105. Результаты проверок оформляются в виде заклю-
чения.
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Подраздел 46. Ответственность должностных лиц 

органа, предоставляющего муниципальные услуги, 
за решения и действия (бездействие), принимае-

мые (осуществляемые)ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

106. Должностное лицо отдела архитектуры и градо-
строительства администрации, ответственное за прием 
и регистрацию заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и представленных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка приема и регистрации указанных документов.

107. Должностное лицо отдела архитектуры и градо-
строительства администрации, ответственное за фор-
мирование и направление межведомственного запроса 
о предоставлении документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в государственные 
органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, несет персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка формирования и 
направления межведомственного запроса.

108. Должностное лицо отдела архитектуры и градо-
строительства администрации, ответственное за рассмо-
трение представленных документов, несет персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов.

109. Должностное лицо отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации, ответственное за 
прием, регистрацию заявления и формирование ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков 
формирования результата и порядка выдачи указанных 
документов при предоставлении муниципальной услуги.

110. Персональная ответственность должностных лиц 
отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции, определяется в соответствии с их должностными ре-
гламентами и законодательством Российской Федерации.

Подраздел 47. Положения, характеризующие тре-
бования к порядку и формам контроля за предо-

ставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

111. Контроль за предоставлением муниципальной 
услуги осуществляется в форме контроля за соблю-
дением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги и принятием решений должност-
ными лицами, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами отдела архитектуры 
и градостроительства администрации нормативных пра-
вовых актов, а также положений регламента.

112. Контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется посредством открытости деятельности 
отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции при предоставлении муниципальной услуги, полу-
чения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги и 
возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, 

а также решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работников МФЦ

Подраздел 48. Информация для заинтересованных 
лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжа-

лование действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее – жалоба)
113. Заинтересованные лица вправе обжаловать реше-

ния и действия (бездействие), принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги отделом архитектуры 
и градостроительства администрации, предоставля-
ющим муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном 
(внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных 
статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Подраздел 49. Органы власти, организации и 
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 

которым может быть направлена жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке

114. В случае обжалования решений и действий (без-
действия) должностного лица и муниципальных служа-
щих отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации, жалоба подается для рассмотрения Главе 
городского округа Сухой Лог в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заинтересованных лиц, в электронной форме, по почте 
или через МФЦ.

115. В случае обжалования решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для 
рассмотрения в МФЦ в филиал, где заинтересованные 
лица подавали заявление и документы для предостав-
ления муниципальной услуги, в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ 
также возможно подать в Департамент информатиза-
ции и связи Свердловской области (далее – учредитель 
МФЦ), в письменной форме на бумажном носителе, в 
том числе при личном приеме заинтересованных лиц, в 
электронной форме, по почте или через МФЦ.

Подраздел 50. Способы информирования заявите-
лей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 

числе с использованием Единого портала
116. Отдел архитектуры и градостроительства админи-

страции, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, 
а также учредитель МФЦ обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия) отдела архитек-
туры и градостроительства администрации его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, решений и 
действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и 
работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг;

на сайте городского округа Сухой Лог, МФЦ (http://
mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);

на Едином портале в разделе «Дополнительная ин-
формация» соответствующей муниципальной услуги;

2) консультирование заявителей о порядке обжало-
вания решений и действий (бездействия) отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, решений 
и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц 
и работников, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

Подраздел 51. Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих порядок досудебного (внесудеб-

ного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездей-

ствия) МФЦ, работников МФЦ
117. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия) отдела архитектуры 
и градостроительства администрации, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:

1) глава 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ;

2) постановление Правительства Российской Федера-
ции от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, долж-
ностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных 
услуг в установленной сфере деятельности, и их долж-
ностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», и 
их работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг и их работников»;

3) постановление Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2012 №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг»;

4) постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 22.11.2018 №828-ПП «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предо-
ставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, а 
также на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»;

5) постановление Главы городского округа Сухой Лог 
№от 01.02.2019 №118-ПГ «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправ-
ления городского округа Сухой Лог, предоставляющих 
муниципальные услуги, а также подведомственных им 
муниципальных учреждений городского округа Сухой 
Лог и их должностных лиц, муниципальных служащих 
органов местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог, предоставляющих муниципальные услуги».

119. Полная информация о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы на решения и действия (бездействие) от-
дела архитектуры и градостроительства администрации, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, а так-
же решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 
МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информа-
ция» на Едином портале соответствующей муниципаль-
ной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru.

Приложение №1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на ввод

в эксплуатацию объектов
капитального строительства»

Начальнику отдела архитектуры
и градостроительства
Администрации городского округа Сухой Лог
Д.А. Чебыкину
___________________________________________________________________________________________

(полные Ф.И.О. физического лица/
индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________________________
полное наименование организации,

юридического лица)
___________________________________________________________________________________________

(адрес места регистрации
физического лица/юридического лица

___________________________________________________________________________________________
(сведения о государственной

регистрации юридического лица)
___________________________________________________________________________________________

(ФИО руководителя и (или) иного
уполномоченного лица)

___________________________________________________________________________________________
(контактная информация)

___________________________________________________________________________________________

Заявление о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства _____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства
в соответствии с проектной документацией)

__________________________________________________________________________________________________________________
На земельном участке по адресу: _________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
Право на пользование землей закреплено ______________________

__________________________________________________________________________________________________________________
(правоустанавливающий документ на земельный 

участок)
от «______» ________________________г. №_________________________

Строительство (реконструкция) осуществлялось 
на основании разрешения на строительство от «______» 
_______________________________ г. №________________________
выданного ___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего разрешение)
Обязуюсь обо всех изменениях сведений, указанных в 

настоящем заявлении, и проектных решений сообщать в 
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, уполномоченного на выдачу 
разрешения)

Заявитель: 
(наименование 

должности 
руководителя 
юридического 

лица)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

М.П.
«______» ____________________ 20____ г.

К заявлению прилагаются документы в соответствии с 
пунктом 17 Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» на ______ листах.

Приложение №2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений
на строительство объектов

капитального строительства»

Начальнику отдела архитектуры
и градостроительства
Администрации городского округа Сухой Лог
Д.А. Чебыкину
____________________________________________________________________________________________

(полные Ф.И.О. физического лица)
____________________________________________________________________________________________

(адрес места регистрации
физического лица

____________________________________________________________________________________________
(контактная информация)

____________________________________________________________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных 

данных)
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального за-
кона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», 
зарегистрированный по адресу: ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, сведения
о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
в целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства, даю согласие от-
делу архитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа Сухой Лог, расположенному по 
адресу: 624800, Свердловская область, город Сухой Лог, 
улица Кирова, дом 7А, на обработку моих персональных 
данных, а именно: фамилии, имени, отчества, адреса 
регистрации и места жительства, паспортных данных, 
сведений о месте расположения земельного участка, 
сведений о кадастровом номере земельного участка, 
сведений о площади земельного участка, сведений о 
расположенных в границах земельного участка объек-
тах капитального строительства, то есть на совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания 
и до дня отзыва в письменной форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия на обработ-
ку персональных данных.

Мне разъяснено, что в случае отзыва согласия на 
обработку персональных данных отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации городского округа 
Сухой Лог вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных 
при наличии основании, указанных в пунктах 2-11 части 1 
статьи 6, части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
« » 20 г.

(подпись) (расшифровка 
подписи)

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.05.2020 г. №526-ПГ

Об утверждении результатов
публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 17 Устава городского округа Сухой Лог, реше-
нием Думы городского округа от 28.02.2013 №108-РД «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в го-
родском округе Сухой Лог» («Знамя Победы» от 05.03.2013 
№26, решением Думы городского округа от 25.08.2015 
№363-РД «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в городском округе Сухой Лог» («Знамя Победы» 
от 01.09.2015 №69)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по про-

екту решения Думы городского округа «Об исполнении 
бюджета городского округа Сухой Лог за 2019 год» (за-
ключение о результатах публичных слушаний прила-
гается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника Финансового управления Ад-
министрации городского округа Сухой Лог Н.Г. Чащину.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

Приложение №1
к постановлению Главы

городского округа Сухой Лог
от 19.05.2020 г. №526-ПГ

Заключение о результатах
публичных слушаний по проекту решения

Думы городского округа «Об исполнении бюджета 
городского округа Сухой Лог за 2019 год»

07 мая 2020 года г. Сухой Лог

№
п/

п Вопросы, 
вынесенные 
на обсужде-

ние

Предложения 
или реко-
мендации 

участников 
слушаний, 

дата и время 
их внесения

Субъект
внесения пред-

ложения или 
рекомендации

Итоги 
рас-
смо-
тре-
ния 

вопро-
са

1 Об утвержде-
нии проекта 
решения 
Думы город-
ского округа 
«Об исполне-
нии бюджета 
городского 
округа Сухой 
Лог за 2019 
год»

Утвердить 
проект ре-
шения Думы 
городского 
округа «Об 
исполнении 
бюджета го-
родского окру-
га Сухой Лог за 
2019 год» без 
дополнений и 
изменений.
Предложе-
ние внесено 
07.05.2020 в 
18:00

Суханов А.Г.
Чащина Н.Г.
Нейфельд Е.И.
Саморядова Ю.С.
Прокина М.В.

Утвер-
дить, 
по-
сколь-
ку 
иных 
пред-
ложе-
ний не 
посту-
пало

Решение принято участниками публичных слушаний 
на основании требований Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положения о публичных слушаниях в городском округе 
Сухой Лог, утвержденного решением Думы городского 
округа Сухой Лог от 25.08.2015 №363-РД.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2020 г. №531-ПГ

О внесении изменений в постановление Главы
городского округа Сухой Лог от 31.03.2020 №396-ПГ 
«Об изъятии для муниципальных нужд земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, признанный в установленном порядке

аварийным и подлежащим сносу, собственники
которого не осуществили в установленный срок

снос такого дома»
На основании части 10 статьи 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом город-
ского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа 

Сухой Лог от 31.03.2020 №396-ПГ «Об изъятии для муни-
ципальных нужд земельного участка на котором рас-
положен многоквартирный дом, признанный в уста-
новленном порядке аварийным и подлежащим сносу, 
собственники которого не осуществили в установлен-
ный срок снос такого дома» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Об изъятии для муниципальных нужд земельного 

участка и жилого помещения, находящегося в много-
квартирном доме, признанном в установленном порядке 
аварийным и подлежащим сносу, собственники которо-
го не осуществили в установленный срок снос такого 
дома»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Изъять для муниципальных нужд земельный 

участок площадью 489,52 кв.м., кадастровый номер 
66:63:0101006:28, категория: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуальной 
жилой застройки, индивидуальное жилищное строи-
тельство, по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Ремонтников, дом №7-3, на котором располо-
жено жилое помещение, находящееся в многоквартир-
ном доме, признанном в установленном порядке ава-
рийным и подлежащим сносу, собственники которого не 
осуществили в установленный срок его снос.»

2. Направить копию настоящего постановления в ор-
ган регистрации прав.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог А.В. Трофимчука.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2020 г. №532-ПГ

Об изъятии для муниципальных нужд земельного 
участка и жилых помещений в многоквартирном

доме, признанном в установленном порядке аварийным
и подлежащим сносу, собственники которого

не осуществили в установленный срок снос такого 
дома, за исключением жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности

городскому округу Сухой Лог
На основании части 10 статьи 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, статьи 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, части 1 статьи 11, статьи 56.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, распоряжения 
Главы городского округа Сухой Лог от 13.02.2018 №22-РГ «О 
признании многоквартирных жилых домов аварийными 
и подлежащими сносу», руководствуясь Уставом город-
ского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 

площадью 861 кв.м., кадастровый номер 66:63:0101011:76, 
категория: земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: для малоэтажной застройки, ма-
лоэтажная высокоплотная застройка, по адресу: Сверд-
ловская область, город Сухой Лог, улица 20 Партсъезда, 
дом 12, на котором расположен многоквартирный дом, 
признанный в установленном порядке аварийным и под-
лежащим сносу, собственники которого не осуществили 
в установленный срок его снос.
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2. Изъять для муниципальных нужд путем предостав-

ления возмещения, следующие жилые помещения ука-
занного дома:

Номер
помещения

Кадастровый
(или условный) номер Площадь

1 66:63:0101011:156 54,1 кв.м.
2 66:63:0101011:157 37,4 кв.м.
4 66:63:0101011:159 38,2 кв.м.
5 66:63:0101011:160 51,5 кв.м.
6 66:63:0101011:161 41,3 кв.м.
7 66:63:0101011:162 52,1 кв.м.

3. Направить уведомление об изъятии земельного 
участка заказными письмами с уведомлением о вручении 
собственникам жилых помещений, указанных в пункте 2 
настоящего постановления.

4. Направить копию настоящего постановления в ор-
ган регистрации прав.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации город-
ского округа Сухой Лог А.В. Трофимчука.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.05.2020 г. №533-ПГ

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений 

в разрешение на строительство
объекта капитального строительства

в связи с продлением срока действия
такого разрешения)»

В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, федеральными законами от 
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 02.04.2019 №408-ПГ «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом городского округа Сухой Лог,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строи-
тельство объекта капитального строительства и внесе-
ние изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока 
действия такого разрешения)» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы городского округа Сухой Лог 

от 20.02.2012 №294-ПГ «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на строительство» («Знамя 
Победы», №23, 28.02.2012);

2) постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 29.06.2012 №1295-ПГ «О внесении изменений и допол-
нения в некоторые Постановления Главы городского 
округа Сухой Лог» («Знамя Победы», №75, 03.07.2012);

3) постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 25.10.2013 №2234-ПГ «О внесении изменения в некото-
рые Постановления Главы городского округа Сухой Лог» 
(«Знамя Победы», №149, 17.12.2013);

4) постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 26.08.2014 №1908-ПГ «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства на территории 
городского округа Сухой Лог» («Знамя Победы», №69, 
02.09.2014);

5) постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 01.04.2016 №513-ПГ «О внесении дополнения в Поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 20.02.2012 
№294-ПГ «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства на территории городско-
го округа Сухой Лог» с изменениями и дополнениями, 
внесенными Постановлениями Главы городского округа 
Сухой Лог от 29.06.2012 №1295-ПГ, от 25.10.2013 №2234-ПГ, от 
26.08.2014 №1908-ПГ» («Знамя Победы», №26, 05.04.2016);

6) постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 31.05.2016 №915-ПГ «О внесении изменения и дополне-
ния в Постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 20.02.2012 №294-ПГ «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства на территории 
городского округа Сухой Лог» («Знамя Победы», №44, 
07.06.2016);

7) постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 15.07.2016 №1217-ПГ «О внесении дополнения в Поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 20.02.2012 
№294-ПГ «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению разрешения на строительство» («Знамя Победы», 
№56, 19.07.2016);

8) постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 27.03.2017 №357-ПГ «О внесении изменений в Поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 20.02.2012 
№294-ПГ «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению разрешения на строительство» («Знамя Победы», 
№26, 04.04.2017);

9) постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 23.05.2017 №705-ПГ «О внесении изменений и дополне-
ния в Постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 20.02.2012 №294-ПГ «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на строительство» («Знамя 
Победы», №42, 30.05.2017);

10) постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 21.07.2017 №1070-ПГ «О внесении изменения и дополне-
ния в Постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 20.02.2012 №294-ПГ «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на строительство» («Знамя 
Победы», №58, 25.07.2017);

11) постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 31.10.2017 №1553-ПГ «О внесении изменения и дополне-
ния в Постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 20.02.2012 №294-ПГ «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на строительство» («Знамя 
Победы», №88, 07.11.2017);

12) постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 18.01.2019 №55-ПГ «О внесении изменений и дополне-
ний в Постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 20.02.2012 №294-ПГ «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на строительство» («Знамя 
Победы», №15, 26.02.2019);

13) постановление Главы городского округа Сухой Лог 
от 17.05.2019 №617-ПГ «О внесении изменений в Поста-
новление Главы городского округа Сухой Лог от 20.02.2012 
№294-ПГ «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на строительство» («Знамя Победы», 
№39, 21.05.2019).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя Победы» и разместить на официальном сайте 
городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации городского округа Сухой 
Лог Д.А. Чебыкина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

городского округа Сухой Лог 
от 20.05.2020 г. №533-ПГ

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе

внесение изменений в разрешение
на строительство объекта капитального

строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального

строительства в связи с продлением
срока действия такого разрешения)»

Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления отде-

лом архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Сухой Лог (далее – отдел архитектуры 
и градостроительства администрации) муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение изме-
нений в разрешение на строительство объекта капиталь-
ного строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разрешения)» 
(далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги по выдаче раз-
решения на строительство объекта капитального строи-
тельства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства 
и внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства в связи с продлени-
ем срока действия такого разрешения), расположенного 
на территории городского округа Сухой Лог (далее – му-
ниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур отделом архитектуры 
и градостроительства администрации, осуществляемых 
в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок 
взаимодействия между должностными лицами, взаимо-
действия с заявителями.

Подраздел 2. Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципальной услуги яв-

ляется физическое или юридическое лицо, обративши-
еся в отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги (далее – заявитель).

От имени заявителей при предоставлении муници-
пальной услуги могут выступать иные лица, имеющие 
право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделения их заявителями в по-
рядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от имени заявите-
лей при предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 3. Требования к порядку информирова-
ния о предоставлении муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется не-
посредственно муниципальными служащими отдела 
архитектуры и градостроительства администрации при 
личном приеме и по телефону, а также через Государ-
ственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и 
его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режи-
ме) работы, номерах контактных телефонов, адресах 
электронной почты и сайте городского округа Сухой Лог, 
информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещена в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) 
по адресу https://www.gosuslugi.ru на сайте городского 
округа Сухой Лог (http://www.goslog.ru), на информаци-
онных стендах администрации, а также предоставляется 
непосредственно муниципальными служащими отдела 
архитектуры и градостроительства администрации при 
личном приеме и по телефону.

6. Основными требованиями к информированию за-
явителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, 
являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость в изложении информации, полнота информи-
рования.

7. При общении с заявителями (по телефону или лично) 
муниципальные служащие отдела архитектуры и градо-
строительства администрации должны корректно и вни-
мательно относиться к заявителям, не унижая их чести и 
достоинства. Устное информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги должно проводиться с 
использованием официально-делового стиля речи.

8. Информирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги может осуществляться с 
использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Подраздел 4. Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги – «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение изменений в раз-
решение на строительство объекта капитального строи-
тельства и внесение изменений в разрешение на строи-
тельство объекта капитального строительства в связи с 
продлением срока действия такого разрешения)».

Подраздел 5. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

10. Муниципальная услуга предоставляется отделом 
архитектуры и градостроительства Администрации го-
родского округа Сухой Лог (далее - отдел архитектуры и 
градостроительства администрации).

Подраздел 6. Наименование органов и организаций, 
обращение в которые необходимо

для предоставления муниципальной услуги
11. При предоставлении муниципальной услуги в ка-

честве источников получения документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, могут 
принимать участие в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия следующие органы или 
организации:

1) территориальные органы федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осущест-
вление государственного кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации прав (Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал Феде-
рального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Уральскому федеральному округу);

2) Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (далее - МУГИСО);

3) Управление государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области;

4) Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области (Управление Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области);

5) Уральское управление федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Уральское Управление Ростехнадзора);

6) иные органы, уполномоченные на принятие реше-
ния об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории;

7) юридическое лицо, выдавшее положительное за-
ключение негосударственной экспертизы проектной 
документации;

8) Государственное автономное учреждение Сверд-
ловской области «Управление государственной экспер-
тизы»;

9) Федеральное автономное учреждение «Главное 
управление государственной экспертизы»;

10) Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области;

11) Уральское межрегиональное управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные (муниципальные) 
органы и организации, за исключением получения ус-
луг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.09.2011 №1211-
ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг и предо-
ставляются организациями, участвующими в предостав-
лении государственных услуг, и Порядка определения 
платы за оказание услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской 
области государственных услуг».

Подраздел 7. Описание результата
предоставления муниципальной услуги

13. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является выдача заявителю разрешения на строитель-
ство объекта капитального строительства (в том числе 
внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесение изме-
нений в разрешение на строительство объекта капиталь-
ного строительства в связи с продлением срока действия 
такого разрешения), либо выдача заявителю мотиви-
рованного письменного отказа в выдаче разрешения 
на строительство объекта капитального строительства 
(в том числе о внесении изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и 
внесении изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства в связи с продле-
нием срока действия такого разрешения).

Подраздел 8. Сроки предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с учетом необходимости обра-

щения в организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Свердловской области, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результа-

том предоставления муниципальной услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги – пять 

рабочих дней с даты регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в отделе архитектуры 
и градостроительства администрации.

Выдача заявителю разрешения на строительство объ-
екта капитального строительства (в том числе внесе-
ние изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия 
такого разрешения) осуществляется в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче 
разрешения на строительство объекта капитального 
строительства.

С учетом обращения заявителя через МФЦ срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется 
с момента регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в отделе архитектуры и градо-
строительства администрации, предоставляющей му-
ниципальную услугу.

Приостановление предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области.

Подраздел 9. Нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление

муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулиру-

ющих предоставление муниципальной услуги, с указани-
ем их реквизитов и источников официального опубли-
кования размещен на сайте городского округа Сухой Лог 
в сети «Интернет» по адресу: http://www.goslog.ru и на 
Едином портале https://www.gosuslugi.ru.

Администрация обеспечивает размещение и актуали-
зацию перечня указанных нормативных правовых актов 
на сайте городского округа Сухой Лог в сети Интернет, а 
также на Едином портале.

Подраздел 10. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и законодатель-
ством Свердловской области для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, подлежащих представ-
лению заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления
16. В случае обращения за предоставлением муни-

ципальной услуги непосредственно самим заявителем 
(для физического лица – правообладателя земельного 
участка, для юридического лица – правообладателя зе-
мельного участка в лице единоличного исполнительного 
органа, имеющего право действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности) представляется:

1) заявление, подписанное заявителем и оформлен-
ное согласно приложению №1 с согласием на обработку 
персональных данных по форме приложения №2 к на-
стоящему регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя.
В случае обращения за предоставлением муниципаль-

ной услуги представителя заявителя (для физического 
лица – физическое лицо, действующее на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, для 
юридического лица – физическое лицо, действующее на 
основании доверенности, выданной заявителем), упол-
номоченного на подачу и получение документов, а также 
подписание заявления, представляется:

1) заявление, подписанное заявителем или предста-
вителем заявителя, уполномоченным на подписание за-
явления с согласием на обработку персональных данных 
по форме приложения №2 к настоящему регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность представите-
ля заявителя, уполномоченного на подачу и получение 
документов, а также подписание заявления;

3) документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя, уполномоченного на подачу и получе-
ние результата предоставления муниципальной услуги, 
а также подписание заявления: для представителя юри-
дического лица – доверенность на бланке организации, 
заверенная печатью организации (при ее наличии), 
для представителя физического лица – доверенность, 
оформленная в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

17. В целях получения разрешения на строительство 
объекта капитального строительства (в том числе внесе-
ние изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия та-
кого разрешения) заявитель должен представить само-
стоятельно следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный 
участок, в том числе соглашение об установлении сер-
витута, решение об установлении публичного сервитута, 
в случае если такие документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), а также 
схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, на осно-
вании которой был образован указанный земельный 
участок и выдан градостроительный план земельного 
участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
градостроительного кодекса Российской Федерации:

правоустанавливающие и правоудостоверяющие до-
кументы на земельный участок, на расположенные на 
нем здания, строения, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства, не подлежащие государствен-
ной регистрации в соответствии с Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» (при наличии);
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договор аренды (субаренды) земельного участка, в 

случае если земельный участок принадлежит заявителю 
на праве аренды (субаренды), по договору аренды (суба-
ренды), не подлежащему регистрации в ЕГРН;

2) результаты инженерных изысканий и следующие 
материалы, содержащиеся в проектной документации, 
в случае если их копии отсутствуют в едином государ-
ственном реестре заключений:

пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участ-

ка, выполненная в соответствии с информацией, ука-
занной в градостроительном плане земельного участка, 
а в случае подготовки проектной документации приме-
нительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки 
территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке тер-
ритории);

разделы, содержащие архитектурные и конструктив-
ные решения, а также решения и мероприятия, направ-
ленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 
капитального строительства (в случае подготовки про-
ектной документации применительно к объектам здра-
воохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 
иным объектам социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, объектам транспорта, торгов-
ли, общественного питания, объектам делового, адми-
нистративного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда);

проект организации строительства объекта капиталь-
ного строительства (включая проект организации работ 
по сносу объектов капитального строительства, их ча-
стей в случае необходимости сноса объектов капиталь-
ного строительства, их частей для строительства, рекон-
струкции других объектов капитального строительства);

3) положительное заключение экспертизы проектной 
документации, в соответствии с которой осуществляют-
ся строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства, в том числе в случае, если данной проект-
ной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строитель-
ства, включая линейные объекты (применительно к от-
дельным этапам строительства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
случае отсутствия ее копии в едином государственном 
реестре заключений;

4) положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, пред-
усмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия ее 
копии в едином государственном реестре заключений;

5) положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, в случае 
отсутствия ее копии в едином государственном реестре 
заключений;

6) согласие всех правообладателей объекта капи-
тального строительства в случае реконструкции такого 
объекта, за исключением указанных в пункте 

6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации случаев реконструкции многоквар-
тирного дома;

7) решение общего собрания собственников помеще-
ний и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в 
соответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в ре-
зультате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества 

в многоквартирном доме, согласие всех собственни-
ков помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

8) соглашение о проведении реконструкции, опре-
деляющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба причиненного указанному объекту в случае про-
ведения реконструкции государственным (муниципаль-
ным) заказчиком, являющимся органом государственной 
власти (государственным органом), органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на объекте капитального 
строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности, правообладателем которого является госу-
дарственное (муниципальное) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) бюджетное или авто-
номное учреждение, в отношении которого указанный 
орган осуществляет соответственно функции и полно-
мочия учредителя или права собственника имущества;

9) документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации об объектах культурного насле-
дия, в случае, если при проведении работ 

по сохранению объекта культурного наследия затра-
гиваются конструктивные и другие характеристики на-
дежности и безопасности такого объекта.

Документы, указанные в настоящем пункте, представ-
ляются дополнительно к документам, указанным в пун-
кте 16 настоящего регламента.

Для получения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 
16 и 17 настоящего регламента, заявитель лично обраща-
ется в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Свердловской области, учреждения 
и организации.

18. Заявление и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, указанные в пун-
ктах 16 и 17 настоящего регламента, представляются в 
орган посредством личного обращения заявителя и 
(или) через МФЦ, и (или) с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала, и других средств ин-
формационно-телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, в фор-
ме электронных документов при наличии технической 
возможности.

При подписании заявления и электронного образа 
каждого документа используется усиленная квалифи-
цированная электронная подпись.

Документы, необходимые для выдачи разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в 

том числе внесение изменений в разрешение на строи-
тельство объекта капитального строительства и внесе-
ние изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока 
действия такого разрешения), направляются заявителем 
в орган исключительно в электронной форме в случае, 
установленном постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 07.11.2017 №826-ПП «Об установлении 
на территории Свердловской области случаев, при ко-
торых документы, необходимые для выдачи разрешения 
на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, направляются 
исключительно в электронной форме».

Подраздел 11. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления муни-
ципальной услуги, которые находятся в распоря-

жении 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. Документы (сведения), необходимые в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг (перечень необ-
ходимых документов, получаемых в порядке межведом-
ственного электронного взаимодействия):

1) правоустанавливающие документы на земельный 
участок, в том числе соглашение об установлении сер-
витута, решение об установлении публичного сервитута, 
а также схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, 
на основании которой был образован указанный земель-
ный участок и выдан градостроительный план земельно-
го участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

выписки из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистри-
рованных правах на земельный участок 

и расположенные на таком земельном участке объек-
ты недвижимости (при наличии);

кадастровые выписки на земельный участок и объек-
ты недвижимости;

2) градостроительный план земельного участка, вы-
данный не ранее чем за три года до дня представления 
заявления на получение разрешения на строительство, 
за исключением случаев, предусмотренных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№440 «О продлении действия разрешений и иных осо-
бенностях в отношении разрешительной деятельности 
в 2020 году»;

3) реквизиты проекта планировки территории и про-
екта межевания территории в случае выдачи разреше-
ния на строительство линейного объекта;

4) реквизиты проекта планировки территории в слу-
чае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта, для размещения которого не требуется обра-
зования земельного участка;

5) результаты инженерных изысканий и следующие 
материалы, содержащиеся в проектной документации:

пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участ-

ка, выполненная в соответствии с информацией, ука-
занной в градостроительном плане земельного участка, 
а в случае подготовки проектной документации приме-
нительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки 
территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке тер-
ритории);

разделы, содержащие архитектурные и конструктив-
ные решения, а также решения и мероприятия, направ-
ленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 
капитального строительства (в случае подготовки про-
ектной документации применительно к объектам здра-
воохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 
иным объектам социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, объектам транспорта, торгов-
ли, общественного питания, объектам делового, адми-
нистративного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда);

проект организации строительства объекта капиталь-
ного строительства (включая проект организации работ 
по сносу объектов капитального строительства, их ча-
стей в случае необходимости сноса объектов капиталь-
ного строительства, их частей для строительства, рекон-
струкции других объектов капитального строительства);

6) положительное заключение экспертизы проектной 
документации, в соответствии с которой осуществляют-
ся строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства, в том числе в случае, если данной проект-
ной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строитель-
ства, включая линейные объекты (применительно к от-
дельным этапам строительства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7) положительное заключение государственной экс-
пертизы проектной документации в случаях, предусмо-
тренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

8) положительное заключение государственной эко-
логической экспертизы проектной документации в слу-
чаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

9) разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции (если 
застройщику предоставлено такое разрешение 

в соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации);

10) копия свидетельства об аккредитации юридиче-
ского лица, выдавшего положительное заключение не-

государственной экспертизы проектной документации, в 
случае, если представлено заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной документации;

11) копия решения об установлении или изменении 
зоны с особыми условиями использования территории 
в случае строительства объекта капитального строитель-
ства, в связи с размещением которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подлежит 
установлению зона с особыми условиями использова-
ния территории, или в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в результате которой в 
отношении реконструированного объекта подлежит 
установлению зона с особыми условиями использова-
ния территории или ранее установленная зона с осо-
быми условиями использования территории подлежит 
изменению;

12) подтверждение соответствия вносимых в проект-
ную документацию изменений требованиям, указанным 
в части 3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, предоставленное лицом, являю-
щимся членом саморегулируемой организации, осно-
ванной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, и утвержденное привлечен-
ным этим лицом 

в соответствии с Градостроительным Кодексом Рос-
сийской Федерации специалистом по организации ар-
хитектурно-строительного проектирования в должности 
главного инженера проекта, в случае внесения измене-
ний в проектную документацию в соответствии с частью 
3.8 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации;

13) подтверждение соответствия вносимых в проект-
ную документацию изменений требованиям, указанным 
в части 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, предоставленное органом испол-
нительной власти или организацией, проводившими 
экспертизу проектной документации, в случае внесения 
изменений в проектную документацию в ходе эксперт-
ного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 
49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

14) копия договора о развитии застроенной террито-
рии или договора о комплексном развитии территории 
в случае, если строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства планируется осуществлять 
в границах территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о развитии 
застроенной территории или решение о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления, за исключением случая принятия ре-
шения о самостоятельном осуществлении комплексного 
развития территории.

Заявитель вправе представить документы, содержа-
щие указанные выше сведения, по собственной ини-
циативе. В случае, если подано заявление о выдаче 
разрешения на строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение изменений в раз-
решение на строительство объекта капитального стро-
ительства и внесение изменений в разрешение на стро-
ительство объекта капитального строительства в связи 
с продлением срока действия такого разрешения), ко-
торый не является линейным объектом и строительство 
или реконструкция которого планируется в границах 
территории исторического поселения федерального или 
регионального значения, и к заявлению о выдаче раз-
решения на строительство не приложено заключение, 
указанное в части 10.1 статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, либо в заявлении о выдаче 
разрешения на строительство не содержится указание 
на типовое архитектурное решение, в соответствии с 
которым планируется строительство или реконструкция 
объекта капитального строительства, отдел архитектуры 
и градостроительства администрации в течение трех 
дней со дня получения указанного заявления проводит 
проверку наличия документов, необходимых для при-
нятия решения о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства (в том числе внесе-
ние изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия та-
кого разрешения), и направляет приложенный к нему 
раздел проектной документации объекта капитального 
строительства, содержащий архитектурные решения, 
в Управление государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области в целях полу-
чения заключения о соответствии или несоответствии 
указанного раздела проектной документации объекта 
капитального строительства предмету охраны историче-
ского поселения и требованиям к архитектурным реше-
ниям объектов капитального строительства, установлен-
ным градостроительным регламентом применительно 
к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального 
или регионального значения (далее – заключение). При 
отсутствии документов, необходимых для принятия ре-
шения о выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение изме-
нений в разрешение на строительство объекта капиталь-
ного строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разрешения) 
отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции отказывает в выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства (в том числе внесе-
ние изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия та-
кого разрешения).

После получения заключения отдел архитектуры и 
градостроительства администрации выдает в течение 
тридцати дней со дня получения заявления о выдаче 
разрешения на строительство объекта капитально-
го строительства (в том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разреше-
ния) разрешение на строительство объекта капиталь-
ного строительства (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разрешения) 
или отказывает в выдаче такого разрешения в соответ-
ствии с содержанием заключения.

Управление государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области направляет 
заключение в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации в течение двадцати пяти дней со дня 
поступления раздела проектной документации объекта 
капитального строительства, содержащего архитектур-
ные решения от отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации.

Подраздел 12. Требования к взаимодействию
с заявителем при предоставлении

муниципальной услуги
20. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осу-

ществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые 
в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Свердловской области и муниципаль-
ными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих муници-
пальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в отказе в выдаче разрешения на строительство, за ис-
ключением следующих случаев:

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

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

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

выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица отдела архитектуры 
и градостроительства администрации, работника МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном 
случае в письменном виде за подписью начальника от-
дела архитектуры и градостроительства администра-
ции, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении муниципальной услуги запре-
щается:

отказывать в приеме запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соот-
ветствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на Еди-
ном портале либо на сайте городского округа Сухой Лог;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги 
в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соот-
ветствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на Еди-
ном портале либо на сайте городского округа Сухой Лог.

Подраздел 13. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги
21. Основаниями для отказа в приеме заявления и до-

кументов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, являются случаи:

1) обращение за муниципальной услугой, представ-
ление которой не предусматривается настоящим ре-
гламентом;

2) выдача разрешения на строительство не требуется 
в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, со статьей 2 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 года №75-ОЗ «Об 
установлении на территории Свердловской области слу-
чаев, при которых не требуется получение разрешения 
на строительство»;

3) заявление подано лицом, не уполномоченным на 
осуществление таких действий, либо представление ин-
тересов заявителя неуполномоченным лицом;

4) выдача разрешения на строительство относится 
к компетенции иного органа исполнительной власти 
Свердловской области, федеральных органов исполни-
тельной власти или органов местного самоуправления;

5) представление заявления, оформленного с нару-
шением требований настоящего регламента, в том числе 
некорректное (неполное или неправильное) заполне-
ние обязательных полей в форме заявления, а также 
отсутствие в заявлении сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (сведений о за-
стройщике, о планируемом объекте капитального стро-
ительства или адресе, площади, кадастровом номере 
земельного участка, номере градостроительного плана 
земельного участка, реквизитах проекта планировки 
и проекта межевания территории и иных документах, 



вторник, 26 мая 2020 годагородской вестник10
необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, которые находятся в распоряжении иных органов 
и организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, которые заявитель вправе представить);

6) представление документов, утративших силу или 
срок действия которых истечет до даты завершения пре-
доставления муниципальной услуги;

7) представление документов, содержащих противо-
речивые сведения, незаверенные исправления, подчист-
ки, помарки;

8) представление нечитаемых документов.

Подраздел 14. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги
22.Основанием для отказа в выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строи-
тельство объекта капитального строительства и внесе-
ние изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока 
действия такого разрешения) является:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 
17 настоящего регламента;

2) несоответствие представленных документов тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного участка;

3) несоответствие представленных документов в слу-
чае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, реконструкции ли-
нейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории);

4) несоответствие представленных документов тре-
бованиям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции;

5) несоответствие представленных документов разре-
шенному использованию земельного участка, указанному в 
правоустанавливающих документах на земельный участок;

6) несоответствие представленных документов огра-
ничениям, установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации и дей-
ствующим на дату выдачи разрешения на строительство;

7) отсутствие документации по планировке террито-
рии, утвержденной в соответствии с договором о раз-
витии застроенной территории или договором о ком-
плексном развитии территории (за исключением случая 
принятия решения о самостоятельном осуществлении 
комплексного развития территории) в случае, если 
строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства планируются на территории, в отношении 
которой Администрацией городского округа Сухой Лог 
принято решение о развитии застроенной территории 
или решение о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления.

Не допускается выдача разрешения на строительство 
объекта капитального строительства (в том числе внесе-
ние изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия 
такого разрешения) при отсутствии правил землеполь-
зования и застройки, за исключением строительства, 
реконструкции объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного зна-
чения муниципальных районов, объектов капитального 
строительства на земельных участках, на которые не 
распространяется действие градостроительных регла-
ментов или для которых не устанавливаются градостро-
ительные регламенты, и в иных предусмотренных феде-
ральными законами случаях.

В случае, если земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, 
предоставлен в аренду для комплексного освоения тер-
ритории, выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства – многоквартирных домов 
в границах данной территории допускается только после 
образования земельных участков из такого земельного 
участка в соответствии с утвержденными проектом пла-
нировки территории и проектом межевания территории.

В случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, основа-
нием для отказа в выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства (в том числе внесе-
ние изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия 
такого разрешения) является также поступившее от ор-
гана исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, заключение о несоответствии 
раздела проектной документации объекта капиталь-
ного строительства предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установлен-
ным градостроительным регламентом применительно 
к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или 
регионального значения.

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

Подраздел 15. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги
23. Услуги, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, 
в соответствии со статьей 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации: подготовка заключения 
государственной экспертизы проектной документации и 
выдача заключения негосударственной экспертизы про-
ектной документации (если такая проектная документа-
ция подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Подраздел 16. Порядок, размер и основания взима-
ния государственной пошлины или иной платы, взи-

маемой за предоставление муниципальной услуги
24. Муниципальная услуга предоставляется без взима-

ния государственной пошлины или иной платы.

Подраздел 17. Порядок, размер и основания взи-
мания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета размера такой 

платы
25. Размер платы за проведение государственной экс-

пертизы, порядок и основания ее взимания определен 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.03.2007 №145 «О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий».

26. Размер платы за проведение негосударственной 
экспертизы, порядок и основания ее взимания опре-
делен постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.03.2012 №272 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении негосударственной экс-
пертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий».

Подраздел 18. 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 по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата муниципальной услуги в 
органе не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата муниципаль-
ной услуги также не должен превышать 15 минут.

Подраздел 19. Срок и порядок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
и услуги, предоставляемой организацией, участвую-
щей в предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме
28. Регистрация запроса и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пунктах 16, 17 и 19 настоящего регламента, 
осуществляется в течение трех дней с момента посту-
пления в отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации при обращении лично, через МФЦ, в том 
числе при поступлении запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
из МФЦ в электронной форме.

29. В случае если запрос и иные документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в электронной форме, отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации не позднее трех рабочих дней 
со дня подачи заявления, направляет заявителю элек-
тронное сообщение о принятии либо об отказе в при-
нятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, направленных в форме электронных документов (при 
наличии технической возможности), при отсутствии ос-
нований для отказа в приеме запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в отделе архитектуры и градо-
строительства администрации в течении трех рабочих 
дней со дня подачи заявления и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

30. Регистрация запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 
3 настоящего регламента.

Подраздел 20. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предостав-
ления каждой муниципальной услуги, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке предоставления та-
кой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Свердловской области о социальной 

защите инвалидов
31. В помещениях, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, правилам противопожарной 
безопасности;

2) создание инвалидам следующих условий доступ-
ности объектов в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательными и иными нормативными 
правовыми актами:

возможность беспрепятственного входа в объекты и 
выхода из них;

возможность самостоятельного передвижения по 
территории объекта в целях доступа к месту предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе с помощью 
работников объекта, предоставляющих муниципальные 
услуги, ассистивных и вспомогательных технологий;

3) помещения должны иметь места для ожидания, ин-
формирования, приема заявителей.

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресель-
ными секциями, скамьями (банкетками);

4) помещения должны иметь туалет со свободным до-
ступом к нему в рабочее время;

5) места информирования, предназначенные для оз-
накомления граждан с информационными материалами, 
оборудуются:

информационными стендами или информационными 
электронными терминалами;

столами (стойками) для оформления документов, 
стульями.

На информационных стендах в помещениях, предна-
значенных для приема граждан, размещается информа-
ция, указанная в пункте 5 регламента.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию этой информации 
заявителями, в том числе заявителями с ограниченными 
возможностями.

Подраздел 21. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения ин-

формации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информаци-

онно-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, предусмотренного статьей 15.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ (далее – ком-

плексный запрос)
32. Показателями доступности и качества предостав-

ления муниципальной услуги являются:
1) получение информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, лично или с использованием 
информационно-коммуникационных технологий (при 
наличии технической возможности);

2) возможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ;

3) возможность получения муниципальной услуги в 
любом филиале МФЦ;

4) создание инвалидам всех необходимых условий 
доступности муниципальных услуг в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами;

5) возможность получения муниципальной услуги по-
средством запроса о предоставлении нескольких госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.

33. При предоставлении муниципальной услуги вза-
имодействие заявителя с муниципальными служащими 
отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции осуществляется не более трех раз в следующих 
случаях: при обращении заявителя за консультацией 
о порядке предоставления муниципальной услуги, при 
приеме заявления, при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги, а для представителей 
бизнес-сообщества - не более двух раз. 

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

Подраздел 22. Иные требования, в том числе учи-
тывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных 
услуг, особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме
34. Заявитель имеет право получения муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу посредством 
обращения в МФЦ и его филиалы.

При этом заявителю необходимо иметь при себе доку-
менты, указанные в пункте 16 и 17 регламента. Заявитель 
также вправе представить по собственной инициативе 
документы, указанные в пункте 19 регламента.

35. При обращении за предоставлением муниципаль-
ной услуги в электронной форме заявитель либо его 
представитель использует соответствующую требова-
ниям, установленным приказом Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 
года №796 «Об утверждении Требований к средствам 
электронной подписи и Требований к средствам удо-
стоверяющего центра», усиленную квалифицированную 
электронную подпись в порядке, установленном зако-
нодательством.

При направлении заявления и прилагаемых к нему 
документов в электронной форме представителем за-
явителя, действующим на основании доверенности, 
доверенность должна быть представлена в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного 
лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных про-

цедур (действий) в электронной форме, а также осо-
бенности выполнения административных процедур 

(действий) в МФЦ
36. Последовательность административных процедур 

(действий) по предоставлению муниципальной услуги 
включает следующие административные процедуры:

1) прием заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с документами, необходимыми для предоставле-
ния муниципальной услуги, и регистрация заявления с 
документами, необходимыми для предоставления му-
ниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных доку-
ментов и принятие решения о наличии либо об отсут-
ствии оснований в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомственного 
запроса в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги;

4) рассмотрение заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги и приня-
тие решения о предоставлении либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги;
5) формирование результата предоставления муни-

ципальной услуги;
6) выдача заявителю результата предоставления му-

ниципальной услуги.
37. Последовательность административных процедур 

(действий) по предоставлению муниципальной услуги в 
электронной форме, в том числе с использованием Еди-

ного портала, включает следующие административные 
процедуры:

1) получение информации о порядке и сроках пре-
доставления муниципальной услуги 2) формирование 
запроса о предоставлении муниципальной услуги;

3) прием и регистрация органом, предоставляющем 
муниципальную услугу, запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления услуги;

4) оплата государственной пошлины за предостав-
ление муниципальной услуги и уплата иных платежей, 
взимаемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) получение заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги;

6) взаимодействие органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, с иными органами власти, органами 
местного самоуправления и организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе порядок и условия такого взаимодействия;

7) получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации или законода-
тельством Свердловской области;

8) осуществление оценки качества предоставления 
услуги;

9) иные действия, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе связанные с про-
веркой действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи заявителя, использованной 
при обращении за получением муниципальной услу-
ги, а также с установлением перечня классов средств 
удостоверяющих центров, которые допускаются для ис-
пользования в целях обеспечения указанной проверки 
и определяются на основании утверждаемой федераль-
ным органом исполнительной власти по согласованию 
с Федеральной службой безопасности Российской Фе-
дерации модели угроз безопасности информации в ин-
формационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением муниципальной услуги и (или) 
предоставления такой услуги.

38. Последовательность административных процедур 
(действий) по предоставлению муниципальной услуги, 
выполняемых МФЦ, в том числе порядок административ-
ных процедур (действий), выполняемых МФЦ при пре-
доставлении муниципальной услуги в полном объеме и 
при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса:

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

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

3) формирование и направление МФЦ в порядке, 
установленном соглашением о взаимодействии, меж-
ведомственного запроса в органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, в иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе выдача документов на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-
тронных документов, направленных в МФЦ по результа-
там предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципаль-
ные услуги, а также выдача документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги;

5) предоставление муниципальной услуги в МФЦ по-
средством комплексного запроса.

Подраздел 23. Последовательность администра-
тивных процедур (действий) по предоставлению 

муниципальной услуги
39. Основанием для начала административной проце-

дуры является обращение заявителя в отдел архитекту-
ры и градостроительства администрации с заявлением о 
выдаче разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разрешения) 
и документами, необходимыми для предоставления му-
ниципальной услуги.

40. Заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, могут быть поданы 
через МФЦ.

41. Датой начала предоставления муниципальной ус-
луги считается дата регистрации заявления с документа-
ми, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, в отделе архитектуры и градостроительства ад-
министрации, в том числе, когда заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, подаются через МФЦ.

42. При получении заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, долж-
ностное лицо отдела архитектуры и градостроительства 
администрации, ответственное за прием и регистрацию 
заявлений о предоставлении муниципальных услуг:

1) устанавливает личность заявителя, представителя 
заявителя;

2) проверяет полномочия обратившегося лица на по-
дачу заявления о выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства (в том числе внесе-
ние изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия та-
кого разрешения);

3) сверяет копии документов с представленными 
подлинниками, после чего возвращает представленные 
подлинники заявителю, в случае, если заявитель наста-
ивает на подаче подлинников документов, предупреж-
дает заявителя о том, что представленные оригиналы не 
подлежат возврату заявителю;
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4) принимает заявление и документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, и регистри-
рует заявление с представленными документами.

Общий максимальный срок выполнения администра-
тивной процедуры по приему заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги с документами, необходимы-
ми для предоставления муниципальной услуги, не может 
превышать 15 минут на каждого заявителя.

43. Результатом выполнения административной про-
цедуры является принятие и регистрация заявления 
с представленными документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в отделе архи-
тектуры и градостроительства администрации.

Подраздел 24. Рассмотрение заявления и представ-
ленных документов и принятие решения о наличии 

либо об отсутствии оснований в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги
44. Основанием для начала административной про-

цедуры является поступление зарегистрированного 
заявления с документами, необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги, в отдел архитектуры 
и градостроительства администрации.

При получении заявления о предоставлении муници-
пальной услуги с документами, необходимыми для пре-
доставления муниципальной услуги, должностное лицо 
отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в течение трех часов рассматривает заявление 
и представленные документы и принимает решение о 
наличии либо отсутствии оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

При наличии оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренных пунктом 21 настоящего 
регламента, должностное лицо отдела архитектуры и 
градостроительства администрации, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в течение пяти 
рабочих дней готовит проект уведомления об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляет подписание ука-
занного уведомления начальником отдела архитектуры 
и градостроительства администрации, обеспечивает его 
регистрацию.

45. Результатом административной процедуры являет-
ся принятие решения о наличии оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо принятие решения об от-
сутствии оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 25. Формирование и направление меж-
ведомственного запроса в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги
46. Основанием для начала административной про-

цедуры является отсутствие в пакете документов, пред-
ставленных заявителем, документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении иных органов.

47. Должностное лицо отдела архитектуры и градо-
строительства администрации, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги, в течение одного 
рабочего дня с момента регистрации заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, формирует и направляет межведомственный 
запрос в следующие органы:

1) территориальные органы федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осущест-
вление государственного кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации прав (Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал Феде-
рального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Уральскому федеральному округу):

правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток и расположенные на нем объекты недвижимости 
(при наличии), а именно:

выписки из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистри-
рованных правах на земельный участок 

и расположенные на таком земельном участке объек-
ты недвижимости, кадастровые выписки на земельный 
участок и объекты недвижимости;

сведения о соглашении установления сервитута;
решение об установлении публичного сервитута;
2) Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области:
о предоставлении копии решения об установлении 

охранной зоны планируемого к строительству (рекон-
струкции) трубопровода;

3) Управление государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области:

о предоставлении информации, подтверждающей 
допустимость размещения планируемого объекта ка-
питального строительства в соответствии с ограниче-
ниями, установленными частью 1 статьи 34.1 Федераль-
ного закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»;

о предоставлении заключения о соответствии или не-
соответствии раздела проектной документации объекта 
капитального строительства, содержащего архитектур-
ные решения, предмету охраны исторического поселе-
ния и требованиям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установленным градостро-
ительным регламентом применительно к территориаль-
ной зоне, расположенной в границах территории исто-
рического поселения федерального или регионального 
значения в случае, если подано заявление о выдаче раз-
решения на строительство объекта капитального стро-
ительства, который не является линейным объектом и 
строительство или реконструкция которого планируется 
в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения, и к заявлению о 
выдаче разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разрешения) 
не приложено заключение, указанное в части 10.1 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) Управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области:

о предоставлении копии решения об установлении 
санитарно-защитной зоны или изменении санитарно-за-
щитной зоны в случае строительства объекта капиталь-
ного строительства, в связи с размещением которого 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации подлежит установлению санитарно-защитная 
зона, или в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, 

в результате которой в отношении реконструирован-
ного объекта подлежит установлению санитарно-защит-
ная зона или ранее установленная санитарно-защитная 
зона подлежит изменению;

6) Уральское Управление Ростехнадзора:
о предоставлении копии решения об установлении 

охранной зоны планируемого к строительству (рекон-
струкции) объекта электроэнергетики;

7) иные органы, уполномоченные на принятие реше-
ния об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории (в зависимости 
от категории объекта капитального строительства, пла-
нируемого к строительству (реконструкции):

о предоставлении копии решения об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории в случае строительства объекта 
капитального строительства, в связи с размещением 
которого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации подлежит установлению зона с особы-
ми условиями использования территории, или в случае 
реконструкции объекта капитального строительства, 
в результате которой в отношении реконструирован-
ного объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или ранее уста-
новленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению;

8) Федеральное автономное учреждение «Главное 
управление государственной экспертизы» и Государ-
ственное автономное учреждение Свердловской обла-
сти «Управление государственной экспертизы»:

о предоставлении выписки из единого реестра заклю-
чений, включающей материалы, результаты инженерных 
изысканий и следующие материалы, содержащиеся в 
проектной документации:

пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участ-

ка, выполненная в соответствии с информацией, ука-
занной в градостроительном плане земельного участка, 
а в случае подготовки проектной документации приме-
нительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки 
территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке тер-
ритории);

разделы, содержащие архитектурные и конструктив-
ные решения, а также решения и мероприятия, направ-
ленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 
капитального строительства (в случае подготовки про-
ектной документации применительно к объектам здра-
воохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 
иным объектам социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, объектам транспорта, торгов-
ли, общественного питания, объектам делового, адми-
нистративного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда);

проект организации строительства объекта капиталь-
ного строительства (включая проект организации работ 
по сносу объектов капитального строительства, их ча-
стей в случае необходимости сноса объектов капиталь-
ного строительства, их частей для строительства, рекон-
струкции других объектов капитального строительства);

положительное заключение государственной экспер-
тизы проектной документации в случаях, предусмотрен-
ных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

9) Юридическое лицо, выдавшее положительное за-
ключение негосударственной экспертизы проектной 
документации:

положительное заключение экспертизы проектной 
документации, в соответствии с которой осуществляют-
ся строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства, в том числе в случае, если данной проект-
ной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строитель-
ства, включая линейные объекты (применительно к от-
дельным этапам строительства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

копия свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации, в случае, 
если представлено заключение негосударственной экс-
пертизы проектной документации;

10) Уральское межрегиональное управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания и Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области:

положительное заключение государственной эколо-
гической экспертизы проектной документации в случа-
ях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

48. Межведомственный запрос формируется и направ-
ляется в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

При отсутствии технической возможности форми-
рования и направления межведомственного запроса 
в форме электронного документа межведомственный 
запрос направляется на бумажном носителе.

Межведомственный запрос формируется в соответ-
ствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и подписыва-
ется уполномоченным должностным лицом.

49. Документы и сведения, запрошенные в рамках 

межведомственного взаимодействия, поступают в ор-
ган в срок не позднее трех рабочих дней с момента по-
ступления межведомственного запроса (абзац 2 части 
7.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации).

50. Результатом данной административной процедуры 
является направление межведомственного запроса в 
органы, (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги.

Подраздел 26. Рассмотрение заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги и принятие решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги
51. Основанием начала административной процедуры 

является зарегистрированное в отделе архитектуры и 
градостроительства администрации заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги и наличие документов, 
подлежащих представлению заявителем, а также доку-
ментов, находящихся в распоряжении органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, которые 
заявитель представил по собственной инициативе, либо 
поступление документов и информации в порядке меж-
ведомственного взаимодействия.

52. Должностное лицо, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, в течение одного рабочего 
дня со дня поступления заявления о выдаче разрешения 
на строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строи-
тельство объекта капитального строительства и внесе-
ние изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока 
действия такого разрешения) рассматривает документы 
и принимает одно из следующих решений:

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 22 
настоящего регламента, принимает решение о выда-
че разрешения на строительство объекта капитально-
го строительства (в том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разрешения);

2) при наличии основания, указанного в пункте 22 на-
стоящего регламента, принимает решение об отказе в 
выдаче разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разрешения).

53. Результатом административной процедуры явля-
ется принятие решения о выдаче разрешения на стро-
ительство объекта капитального строительства (в том 
числе внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства и внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта ка-
питального строительства в связи с продлением срока 
действия такого разрешения) или принятие решения об 
отказе в выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение изме-
нений в разрешение на строительство объекта капиталь-
ного строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разрешения).

Подраздел 27. Формирование результата предостав-
ления муниципальной услуги

54. Основанием начала административной процедуры 
является принятое решение по результатам рассмотре-
ния документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

55. Отказ в выдаче разрешения на строительство объ-
екта капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта ка-
питального строительства и внесение изменений в раз-
решение на строительство объекта капитального стро-
ительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения) оформляется в виде мотивированного уве-
домления об отказе в выдаче разрешения на строитель-
ство объекта капитального строительства (в том числе 
внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесение изме-
нений в разрешение на строительство объекта капиталь-
ного строительства в связи с продлением срока действия 
такого разрешения), подписывается начальником отдела 
архитектуры и градостроительства администрации, от-
ветственным за предоставление муниципальной услуги.

Подготовка разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение изме-
нений в разрешение на строительство объекта капиталь-
ного строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разрешения) 
осуществляется специалистом отдела архитектуры и 
градостроительства администрации, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги.

56. При подготовке разрешения на строительство 
формируются два подлинника данного документа в 
соответствии с формой разрешения на строительство, 
утвержденной Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 19.02.2015 №117/пр «Об утверждении формы 
разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию».

Сформированное разрешение на строительство объ-
екта капитального строительства (в том числе внесе-
ние изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия та-
кого разрешения)проходит согласование:

1) начальником отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации;

2) начальником юридического отдела администрации 
в части наличия документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

3) председателем комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации (только в отноше-
нии объектов недвижимости, находящихся в собствен-
ности городского округа Сухой Лог) в части наличия 
правоустанавливающих документов.

57. Разрешение на строительство подписывается 
Главой городского округа, заверяется печатью адми-
нистрации.

58. Формирование результата предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в течение одного 
рабочего дня.

59. Результатом административной процедуры явля-
ется сформированное разрешение на строительство 
объекта капитального строительства (в том числе внесе-
ние изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия 
такого разрешения) либо уведомление об отказе в вы-
даче разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разрешения).

Подраздел 28. Выдача заявителю
результата предоставления

муниципальной услуги
60. Основанием начала административной процедуры 

является поступление в отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации, ответственный за прием и 
регистрацию заявлений о предоставлении муниципаль-
ных услуг, сформированного результата предоставления 
муниципальной услуги.

61. Выдача разрешения на строительство объекта ка-
питального строительства (в том числе внесение изме-
нений в разрешение на строительство объекта капиталь-
ного строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства 
в связи с продлением срока действия такого разреше-
ния) или уведомления об отказе в выдаче разрешения 
на строительство объекта капитального строительства 
(в том числе внесение изменений в разрешение на стро-
ительство объекта капитального строительства и внесе-
ние изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока 
действия такого разрешения) производится в отделе ар-
хитектуры и градостроительства администрации лично 
заявителю или его уполномоченному представителю 
после установления его личности и проверки полномо-
чий на совершение действий по получению результата 
предоставления муниципальной услуги.

62. Выдача результата предоставления муниципаль-
ной услуги в органе производится под роспись заявите-
ля или его уполномоченного представителя. 

63. Заявителю или его уполномоченному представите-
лю выдается подлинник разрешения на строительство. 
Второй подлинник разрешения остается на хранении в 
отделе архитектуры и градостроительства администра-
ции с пакетом поступивших документов.

64. Направление в МФЦ результата предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в порядке и в 
сроки, установленные соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и администрацией.

При наличии технической возможности результат 
предоставления услуги направляется отделом архи-
тектуры и градостроительства администрации в МФЦ 
в форме электронного документа для составления и 
выдачи МФЦ документа на бумажном носителе, заве-
ренного в соответствии с требованиями постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 
№250 «Об утверждении требований к составлению и 
выдаче заявителям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в МФЦ по результатам предостав-
ления государственных и муниципальных услуг орга-
нами, предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
и к выдаче заявителям на основании информации из 
информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем».

Срок доставки результата предоставления муници-
пальной услуги из отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации в МФЦ не входит в общий срок 
предоставления муниципальной услуги.

65. В десятидневный срок со дня выдачи застройщи-
ку разрешения на строительство объекта капитально-
го строительства (в том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разрешения) 
в границах приаэродромной территории отдел архитек-
туры и градостроительства администрации представляет 
копию такого разрешения в уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти.

66. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строи-
тельство объекта капитального строительства и внесе-
ние изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением сро-
ка действия такого разрешения) отдел архитектуры и 
градостроительства администрации направляет копию 
такого разрешения в федеральный орган исполнитель-
ной власти, уполномоченный на осуществление государ-
ственного строительного надзора, в случае, если выдано 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства, указанного в пункте 5.1 статьи 6 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, или в 
орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченный на осуществление государ-
ственного строительного надзора, в случае, если выдано 
разрешения на строительство (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия 
такого разрешения) иных объектов капитального стро-
ительства.
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67. В течение трех рабочих дней со дня выдачи раз-

решения на строительство в случае строительства 
объекта капитального строительства, в связи с разме-
щением которого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подлежит установлению зона 
с особыми условиями использования территории, или 
в случае реконструкции объекта капитального стро-
ительства, в результате которой в отношении рекон-
струированного объекта подлежит установлению зона 
с особыми условиями использования территории или 
ранее установленная зона с особыми условиями ис-
пользования территории подлежит изменению, отдел 
архитектуры и градостроительства администрации на-
правляет (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) копию тако-
го разрешения в органы государственной власти или 
органы местного самоуправления, принявшие решение 
об установлении или изменении зоны с особыми услови-
ями использования территории в связи с размещением 
объекта, в целях строительства, реконструкции которого 
выдано разрешение на строительство.

68. В течение пяти рабочих дней со дня выдачи разре-
шения на строительство объекта капитального строи-
тельства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства 
и внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства в связи с продле-
нием срока действия такого разрешения) отдел архи-
тектуры и градостроительства администрации обеспе-
чивает (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) передачу в 
органы, уполномоченные на размещение в государ-
ственных информационных системах обеспечения гра-
достроительной деятельности, сведений, документов, 
материалов, указанных в пунктах 3.1, 3.3 и 6 части 5 статьи 
56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

69. Разрешение на строительство объекта капиталь-
ного строительства (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разрешения) 
выдается в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, в случае, если это указано 
в заявлении о выдаче разрешения на строительство.

70. Результатом данной административной процедуры 
является выдача заявителю или его уполномоченному 
представителю разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе внесение изме-
нений в разрешение на строительство объекта капиталь-
ного строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разрешения) 
либо уведомления об отказе в выдаче разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строи-
тельство объекта капитального строительства и внесе-
ние изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока 
действия такого разрешения).

Подраздел 29. Порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах
71. Технической ошибкой, допущенной при оформле-

нии разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разрешения), 
является описка, опечатка, грамматическая или арифме-
тическая ошибка либо иная подобная ошибка.

72. В случае выявления заявителем технической ошиб-
ки в полученном заявителем документе, являющемся 
результатом предоставления муниципальной услуги, 
заявитель вправе обратиться в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации с заявлением об 
исправлении допущенной технической ошибки в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, оформленном в произвольной форме.

73. Основанием для начала процедуры по исправле-
нию технической ошибки, допущенной в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги (далее – процедура), является поступление в от-
дел архитектуры и градостроительства администрации 
заявления об исправлении технической ошибки в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги (далее – заявление об исправлении 
технической ошибки).

Заявление об исправлении технической ошибки, под-
писанное заявителем, подается в отдел архитектуры 
и градостроительства администрации, ответственный 
за работу с заявлениями юридических и физических 
лиц и регистрируется специалистом указанного отдела. 
Заявление принимается с оригиналом разрешения на 
строительство (далее – разрешение), в котором требу-
ется исправить техническую ошибку. После регистра-
ции заявление об исправлении технической ошибки и 
оригинал разрешения, в котором требуется исправить 
техническую ошибку, передаются в отдел архитектуры 
и градостроительства администрации, ответственный 
за выдачу разрешений.

74. Должностное лицо отдела архитектуры и градо-
строительства администрации, ответственное за выдачу 
разрешения на строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение изменений в раз-
решение на строительство объекта капитального стро-
ительства и внесение изменений в разрешение на стро-
ительство объекта капитального строительства в связи 
с продлением срока действия такого разрешения) после 
изучения документов, на основании которых оформля-
лось и выдавалось разрешение, принимает решение об 
исправлении технической ошибки при установлении 
факта наличия технической ошибки либо об отказе в 
исправлении технической ошибки в случае отсутствия 
обстоятельств, свидетельствующих о наличии техни-
ческой ошибки.

Уведомление об отказе в исправлении технической 
ошибки оформляется в течение десяти рабочих дней, 
передается с оригиналом поступившего разрешения для 
вручения заявителю.

Процедура устранения технической ошибки в разре-
шении осуществляется в течение десяти рабочих дней 
со дня регистрации заявления об исправлении техни-
ческой ошибки.

75. Исчерпывающими основаниями для отказа в при-
еме заявления об исправлении технической ошибки 
являются:

1) заявление подано неуполномоченным лицом либо 
лицом, не являющимся застройщиком объекта капиталь-
ного строительства;

2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения 
для исправления технической ошибки;

3) текст заявления неразборчив, не подлежит про-
чтению;

4) разрешение на строительство объекта капиталь-
ного строительства (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разреше-
ния), в котором допущена техническая ошибка, отделом 
архитектуры и градостроительства администрации не 
выдавалось;

5) действие разрешения прекращено, истекло, в том 
числе в связи с выдачей взамен него нового разрешения;

6) к заявлению не приложен оригинал разрешения, 
в котором требуется исправить техническую ошибку.

75. В целях исправления технической ошибки оформ-
ляется постановление Главы городского округа Сухой 
Лог об исправлении технической ошибки с подробным 
указанием вносимых изменений, и согласовывается в 
установленном администрацией порядке.

76. После подписания и регистрации постановления 
Главы городского округа Сухой Лог оформляется исправ-
ленное разрешение в двух экземплярах, дата и номер 
разрешения остаются прежними, под словом «РАЗРЕ-
ШЕНИЕ» указывается в скобках: (в редакции __________________ 
(указывается наименование постановления Главы го-
родского округа Сухой Лог) от ________ №______).

После подписания, проставления печати админи-
страции один экземпляр исправленного разрешения 
выдается заявителю, второй экземпляр разрешения 
хранится в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации. Оригинал разрешения, в котором допу-
щена техническая ошибка, остается на хранении в отде-
ле архитектуры и градостроительства администрации, 
ответственном за выдачу разрешения с постановлением 
Главы городского округа Сухой Лог.

77. Должностное лицо отдела архитектуры и градо-
строительства администрации в течение одного рабо-
чего дня сообщает заявителю по телефону о готовности 
к выдаче исправленного разрешения или уведомления 
об отказе в исправлении технической ошибки. Выдает 
заявителю исправленное разрешение либо выдает уве-
домление об отказе в исправлении технической ошибки 
с возвращением оригинала представленного разреше-
ния. Заявитель подтверждает получение документов 
личной подписью.

78. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной 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 техни-
ческой ошибки является наличие технической ошибки, 
допущенной в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

79. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата процедуры является 
регистрация исправленного документа или принятого 
решения в журнале исходящей документации.

80. Исправление технической ошибки может осущест-
вляться по инициативе отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации в случае самостоятельного 
выявления факта технической ошибки, допущенной в 
разрешении.

Подраздел 30. Последовательность администра-
тивных процедур (действий) по предоставлению 

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

81. Информация о предоставлении муниципальной 
услуги размещается на Едином портале, а также сайте 
городского округа Сухой Лог.

На Едином портале, сайте городского округа Сухой Лог 
размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, тре-
бования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, 

порядок представления документа, являющегося резуль-
татом предоставления муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, при-
нятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), ис-
пользуемые при предоставлении муниципальной услуги.

Информация на Едином портале, сайте городского 
округа Сухой Лог о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании сведений, содер-
жащихся в федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного согла-
шения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персо-
нальных данных.

Подраздел 31. Запись на прием в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, для подачи запроса 

при реализации технической возможности
82. Запись на прием в отдел архитектуры и градострои-

тельства администрации для подачи запроса через Единый 
портал не предусмотрена. Заявителю предоставляется 
возможность ознакомления с расписанием работы отдела 
архитектуры и градостроительства администрации.

Подраздел 32. Формирование запроса о предостав-
лении муниципальной услуги

83. Формирование запроса заявителем осуществляет-
ся посредством заполнения электронной формы запроса 
на Едином портале, без необходимости дополнительной 
подачи запроса в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного за-
проса осуществляется автоматически после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы за-
проса. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы запроса заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосред-
ственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и 

иных документов, указанных в пунктах 16 и 17 настоящего 
регламента, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

возможность заполнения несколькими заявителями 
одной электронной формы запроса при обращении за 
муниципальными услугами, предполагающими направ-
ление совместного запроса несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы запроса;

сохранение ранее введенных в электронную форму 
запроса значений в любой момент по желанию пользо-
вателя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до 
начала ввода сведений заявителем с использовани-
ем сведений, размещенных в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно технологическое 
взаимодействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме» (далее – единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), официальном сайте, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов запол-
нения электронной формы запроса без потери ранее 
введенной информации;

возможность доступа заявителя на Едином портале 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 до-
кументы, указанные пунктах 16 и 17 настоящего регламен-
та, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, направляются в орган (организацию) посредством 
Единого портала.

Подраздел 33. Прием и регистрация органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, запроса и 
иных документов, необходимых для предоставле-

ния услуги
84. Отдел архитектуры и градостроительства адми-

нистрации обеспечивает прием документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного 
представления заявителем таких документов на бумаж-
ном носителе.

Срок регистрации запроса – 3 рабочих дня.
Предоставление муниципальной услуги начинается 

с момента приема и регистрации отделом архитекту-
ры и градостроительства администрации электронных 
документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

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

1) при наличии хотя бы одного из указанных основа-
ний должностное лицо, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, в срок, не превышающий 
срок предоставления муниципальной услуги, подготав-
ливает уведомление об отказе в приеме документов;

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

Прием и регистрация запроса осуществляются от-
ветственным должностным лицом отдела архитектуры 
и градостроительства администрации, ответственного 
за регистрацию запроса.

После принятия запроса заявителя должностным ли-
цом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете 
на Едином портале обновляется до статуса «принято».

Подраздел 34. Оплата государственной пошлины 
за предоставление муниципальной услуги и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации
85. Государственная пошлина за предоставление му-

ниципальной услуги не взимается.

Подраздел 35. Получение заявителем сведений о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги
86. Заявитель имеет возможность получения инфор-

мации о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Информация о ходе предоставления муниципальной 
услуги направляется заявителю в срок, не превышающий 
три рабочих дня после завершения выполнения соответ-
ствующего действия, на адрес электронной почты или 
с использованием средств Единого портала по выбору 
заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме заявителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

уведомление о начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги;

уведомление об окончании предоставления муници-
пальной услуги либо мотивированном отказе в приеме 
запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

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

уведомление о возможности получить результат пре-
доставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

уведомление о мотивированном отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Подраздел 36. Взаимодействие органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, с иными органа-
ми власти, органами местного самоуправления и 

организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе порядок и усло-

вия такого взаимодействия
87. Порядок и условия взаимодействия отдела архи-

тектуры и градостроительства администрации с иными 
органами власти, органами местного самоуправления 
и организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальной услуги описан в пунктах 46-49 настоящего 
регламента.

Подраздел 37. Получение заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги, если иное 

не установлено законодательством Российской 
Федерации или законодательством Свердловской 

области
88. В качестве результата предоставления муници-

пальной услуги заявитель по его выбору вправе полу-
чить разрешение на строительство объекта капиталь-
ного строительства (в том числе внесение изменений 
в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока действия такого разрешения) 
либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на 
строительство объекта капитального строительства (в 
том числе внесение изменений в разрешение на строи-
тельство объекта капитального строительства и внесе-
ние изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока 
действия такого разрешения) в форме электронного до-
кумента, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результат предоставления 
муниципальной услуги в форме электронного документа 
или документа на бумажном носителе в течение срока дей-
ствия результата предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 38. Осуществление оценки качества пре-
доставления муниципальной услуги при наличии 

технической возможности
89. Заявителям обеспечивается возможность оценить 

доступность и качество муниципальной услуги на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг 
(функций).

Подраздел 39. Иные действия, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усилен-

ной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за полу-

чением муниципальной услуги, а также с установ-
лением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования 

в целях обеспечения указанной проверки и опреде-
ляются на основании утверждаемой федеральным 
органом исполнительной власти по согласованию 
с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информа-

ции в информационной системе, используемой в це-
лях приема обращений за получением муниципаль-

ной услуги и (или) предоставления такой услуги
90. В целях предоставления муниципальной услуги 

проверка действительности, усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи заявителя осуществляется 
с использованием сервиса «Подтверждение подлинно-
сти электронной подписи» в информационно-справоч-
ном разделе Единого портала.

Подраздел 40. Последовательность администра-
тивных 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 пре-
доставлении муниципальной услуги посредством 

комплексного запроса
91. Информирование заявителей осуществляется по 

следующим вопросам:
1) перечня документов, необходимых для оказания 

муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 
представленных документов;
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2) источника получения документов, необходимых для 

оказания муниципальной услуги;
3) времени приема и выдачи документов;
4) сроков оказания муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействия) и ре-

шений, осуществляемых и принимаемых 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 ин-

тернет или электронной почты.

Подраздел 41. Прием запросов заявителей
о предоставлении муниципальной услуги

и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

92. Основанием для начала исполнения муниципаль-
ной услуги является личное обращение заявителя (его 
представителя) с комплектом документов, указанных 
пункте 16 и 17 настоящего регламента.

Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе про-

веряет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-
ставителя действовать от его имени;

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

3) проверяет соответствие представленных докумен-
тов установленным требованиям, удостоверяясь, что:

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

тексты документов написаны разборчиво, указано 
наименование юридического лица, с указанием его ме-
ста нахождения;

фамилии, имена и отчества (при наличии) физических 
лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;

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

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, нали-

чие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание;

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

оформляет запрос в получении документов (в необ-
ходимом количестве экземпляров) и первый экземпляр 
выдает заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения 
муниципальной услуги, в обязательном порядке инфор-
мируется специалистами МФЦ:

1) о сроке завершения оформления документов и по-
рядке их получения;

2) о возможности приостановления подготовки и вы-
дачи документов;

3) о возможности отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

При установлении фактов отсутствия необходимых 
документов, несоответствия представленных докумен-
тов требованиям регламента, специалист, ответствен-
ный за прием документов, уведомляет заявителя под 
роспись о наличии препятствий для оказания муници-
пальной услуги, объясняет заявителю содержание вы-
явленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя 
заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в отдел архитектуры и 
градостроительства администрации в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после принятия за-
явления.

Подраздел 42. Формирование и направление МФЦ 
межведомственного запроса в органы, предостав-

ляющие муниципальные услуги, в иные органы 
государственной власти, органы местного самоу-
правления и организации, участвующие в предо-

ставлении муниципальных услуг
93. Формирование и направление МФЦ межведом-

ственного запроса в органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, в иные органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг 
осуществляется в порядке, предусмотренном соглаше-
нием о взаимодействии между МФЦ и администрацией.

Подраздел 43. Выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе вы-

дача документов на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных документов, 

направленных в МФЦ по результатам предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг орга-
нами, предоставляющими государственные услуги, 

и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, а также выдача документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение выписок 
из информационных систем органов, предоставля-

ющих государственные услуги, и органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги

94. При выдаче документов специалист МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, наличие соот-

ветствующих полномочий на получение муниципальной 
услуги;

2) знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых 
документов;

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

Заявитель подтверждает получение документов лич-
ной подписью с расшифровкой в соответствующей гра-
фе запроса, который хранится в отделе архитектуры и 
градостроительства администрации.

Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой 
момент рассмотрения, согласования или подготовки 
документа отделом архитектуры и градостроительства 
администрации, обратившись с соответствующим за-
явлением в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации.

Невостребованные результаты предоставления ус-
луги хранятся в МФЦ в течение 3-х (трех) месяцев. По 
истечении указанного срока передаются по ведомости 
приема-передачи в отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации.

Подраздел 44. Предоставление муниципальной 
услуги в МФЦ посредством комплексного запроса

95. МФЦ осуществляет информирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги по-
средством комплексного запроса, о ходе выполнения 
комплексных запросов, а также по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги.

96. При однократном обращении заявителя в МФЦ с 
запросом на получение двух и более муниципальных 
услуг, заявление о предоставлении услуги формируется 
уполномоченным работником МФЦ и скрепляется пе-
чатью МФЦ. При этом составление и подписание таких 
заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в 
отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции оформленное заявление и документы, предостав-
ленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ 
копии комплексного запроса в срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем оформления ком-
плексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги 
требуются сведения, документы и (или) информация, 
которые могут быть получены МФЦ только по резуль-
татам предоставления иных указанных в комплексном 
запросе муниципальных услуг, направление заявления 
и документов в отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации осуществляется МФЦ не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем получения 
МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В 
указанном случае течение предусмотренных законода-
тельством сроков предоставления муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее 
дня получения заявлений и необходимых сведений, до-
кументов и (или) информации отделом архитектуры и 
градостроительства администрации.

97. Результаты предоставления муниципальных услуг 
по результатам рассмотрения комплексного запроса 
направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регла-
мента муниципальной услуги

Подраздел 45. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений

98. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем и должностными лицами 
отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, на постоянной основе, а также путем проведения 
плановых и внеплановых проверок по соблюдению и 
исполнению положений настоящего регламента.

99. Текущий контроль соблюдения специалистами 
МФЦ последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами, осуществляется руко-
водителем соответствующего офиса МФЦ.

100. Текущий контроль осуществляется при визирова-
нии, согласовании и подписании документов, оформляе-
мых в процессе предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 46. Порядок и периодичность осущест-
вления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги

101. Контроль за полнотой и качеством предоставле-
ния муниципальной услуги включает в себя: проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав зая-
вителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на действия (бездействие) администрации, ее должност-
ных лиц, МФЦ и его сотрудников.

102. Периодичность проведения проверок может но-
сить плановый характер (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы) и внеплано-
вый характер (по конкретному обращению получателя 
муниципальной услуги).

103. Результаты проверок оформляются в виде заклю-
чения.

Подраздел 47. Ответственность должностных лиц 
органа, предоставляющего муниципальные услуги, 

за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги
104. Должностное лицо отдела архитектуры и градо-

строительства администрации, ответственное за прием 
и регистрацию заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и представленных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и 
порядка приема и регистрации указанных документов.

105. Должностное лицо отдела архитектуры и градо-
строительства администрации, ответственное за фор-
мирование и направление межведомственного запроса 
о предоставлении документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в государственные 
органы и иные органы, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, несет персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка формирования и 
направления межведомственного запроса.

106. Должностное лицо отдела архитектуры и градо-
строительства администрации, ответственное за рассмо-
трение представленных документов, несет персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения указанных документов.

107. Должностное лицо отдела архитектуры и градо-
строительства администрации, ответственное за фор-
мирование результата предоставления муниципальной 
услуги, несет персональную ответственность за соблю-
дение сроков и порядка формирования результата пре-
доставления муниципальной услуги.

108. Персональная ответственность должностных лиц 
отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции, определяется в соответствии с их должностными ре-
гламентами и законодательством Российской Федерации.

Подраздел 48. Положения, характеризующие тре-
бования к порядку и формам контроля за предо-

ставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

109. Контроль за предоставлением муниципальной 
услуги осуществляется в форме контроля за соблюде-
нием последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги и принятием решений должност-
ными лицами, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами отдела архитектуры 
и градостроительства администрации нормативных пра-
вовых актов, а также положений регламента.

110. Контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется посредством открытости деятельности 
отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции при предоставлении муниципальной услуги, полу-
чения полной, актуальной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги и 
возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, 

а также решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работников МФЦ

Подраздел 49. Информация для заинтересованных 
лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжа-

лование действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги (далее – жалоба)
111. Заинтересованные лица вправе обжаловать реше-

ния и действия (бездействие), принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги отделом архитектуры 
и градостроительства администрации, предоставля-
ющим муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном 
(внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных 
статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Подраздел 50. Органы власти, организации
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 

которым может быть направлена жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке

112. В случае обжалования решений и действий (без-
действия) должностного лица и муниципальных служа-
щих отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации, предоставляющего муниципальную услугу, 
жалоба подается для рассмотрения Главе городского 
округа Сухой Лог в порядке, установленном статьей 11.2 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в письменной форме на бумажном носителе, в 
том числе при личном приеме заинтересованных лиц, в 
электронной форме, по почте или через МФЦ.

113. В случае обжалования решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для 
рассмотрения в МФЦ в филиал, где заинтересованное 
лицо подавало заявление и документы для предостав-
ления муниципальной услуги в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте.

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ 
также возможно подать в Департамент информатиза-
ции и связи Свердловской области (далее – учредитель 
МФЦ), в письменной форме на бумажном носителе, в 
том числе при личном приеме заинтересованных лиц, в 
электронной форме, по почте или через МФЦ.

Подраздел 51. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы,

в том числе с использованием Единого портала
114. Отдел архитектуры и градостроительства админи-

страции, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, 
а также учредитель МФЦ обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия) исполнительного 
органа власти, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностных лиц и муниципальных служащих, ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных 
лиц и работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг;

на сайте городского округа Сухой Лог, МФЦ (http://
mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);

на Едином портале в разделе «Дополнительная ин-
формация» соответствующей муниципальной услуги;

2) консультирование заявителей о порядке обжало-
вания решений и действий (бездействия) отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, решений 
и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц 
и работников, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

Подраздел 52. Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих порядок досудебного (внесудеб-

ного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездей-

ствия) МФЦ, работников МФЦ
115. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия) отдела архитектуры 
и градостроительства администрации, его должностных 

лиц и муниципальных служащих, а также решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:

1) глава 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ;

2) постановление Правительства Российской Федера-
ции от 16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, долж-
ностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федеральными законами 
полномочиями по предоставлению государственных 
услуг в установленной сфере деятельности, и их долж-
ностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», и 
их работников, а также многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг и их работников»;

3) постановление Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2012 №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг»;

4) постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 22.11.2018 №828-ПП «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предо-
ставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, а 
также на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников»;

5) постановление Главы городского округа Сухой Лог 
№от 01.02.2019 №118-ПГ «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов местного самоуправ-
ления городского округа Сухой Лог, предоставляющих 
муниципальные услуги, а также подведомственных им 
муниципальных учреждений городского округа Сухой 
Лог и их должностных лиц, муниципальных служащих 
органов местного самоуправления городского округа 
Сухой Лог, предоставляющих муниципальные услуги».

116. Полная информация о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы на решения и действия (бездействие) от-
дела архитектуры и градостроительства администрации, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, а так-
же решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 
МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информа-
ция» на Едином портале соответствующей муниципаль-
ной услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru.

Приложение №1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства»

Начальнику отдела архитектуры
и градостроительства Администрации
городского округа Сухой Лог
Д.А. Чебыкину
______________________________________________________________________________________

(полные Ф.И.О. физического лица/
индивидуального предпринимателя)

______________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, 

юридического лица)
______________________________________________________________________________________

(адрес места регистрации физического 
лица/ юридического лица)

______________________________________________________________________________________
(сведения о государственной

регистрации юридического лица)
______________________________________________________________________________________

(ФИО руководителя и (или) иного
уполномоченного лица)

______________________________________________________________________________________
(контактная информация)

______________________________________________________________________________________

Заявление
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство/рекон-
струкцию объекта капитального строительства

(нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в 

соответствии с проектной документацией)
___________________________________________________________________________________________________________________

На земельном участке по адресу: _________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка: __________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
(в соответствии с правоустанавливающим документом)

Кадастровый номер объекта капитального строитель-
ства: ________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(в случае осуществления реконструкции объекта 
капитального строительства)

Право на пользование землей закреплено _____________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(правоустанавливающий документ на земельный 
участок)

____________________________________________ от «______» _______________________ г. №_____________________
Градостроительный план земельного участка _______________

___________________________________________________________________________________________________________________
(сведения о градостроительном плане земельного 

участка)
______________________________________________ от «______» _______________________ г. №_____________________

Проект планировки и проект межевания разработан 
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, разработавщей проект)
и утвержден __________________________________________________________________________________________
______________________________________________ от «______» _______________________ г. №_____________________
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Основные показатели объекта капитального строи-

тельства:
- общая площадь объекта капитального 
строительства

кв. м

- площадь земельного участка кв. м
- количество этажей и/или высота 
здания, строения, сооружения
- строительный объем, в том числе 
подземной части

куб. м

- количество мест, вместимость, мощ-
ность, производительность

Обязуюсь обо всех изменениях сведений, указанных 
в настоящем заявлении, и проектных решений сообщать 
в ________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, уполномоченного на выдачу 
разрешения)

Заявитель:
(наименование 

должности 
руководителя) 
юридического 

лица)

(подпись (расшифровка 
подписи)

М.П.
«______» ___________________________ 20____ г.

К заявлению прилагаются документы в соответствии 
с пунктом 17 Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства» 
на ______ листах.

Приложение №2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство 
объектов капитального строительства»

Начальнику отдела архитектуры
и градостроительства Администрации
городского округа Сухой Лог
Д.А. Чебыкину
_______________________________________________________________________________________

(полные Ф.И.О. физического лица)
_______________________________________________________________________________________

(адрес места регистрации
физического лица)

_______________________________________________________________________________________
(контактная информация)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных 

данных)
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального за-
кона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», 
зарегистрированный по адресу: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, сведения
о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
в целях получения разрешения на строительство объ-
екта капитального строительства, даю согласие отделу 
архитектуры и градостроительства Администрации го-
родского округа Сухой Лог, расположенному по адресу: 
624800, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Ки-
рова, дом 7А, на обработку моих персональных данных, а 
именно: фамилии, имени, отчества, адреса регистрации 
и места жительства, паспортных данных, сведений о ме-
сте расположения земельного участка, сведений о ка-
дастровом номере земельного участка, сведений о пло-
щади земельного участка, сведений о расположенных 
в границах земельного участка объектах капитального 
строительства, то есть на совершение действий, пред-
усмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания 
и до дня отзыва в письменной форме.

Мне разъяснено право на отзыв согласия на обработ-
ку персональных данных.

Мне разъяснено, что в случае отзыва согласия на 
обработку персональных данных отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации городского округа 
Сухой Лог вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных 
при наличии основании, указанных в пунктах 2-11 части 1 
статьи 6, части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального 
закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
«______» _________________________ 20____ г.

(подпись) (расшифровка 
подписи)

Администрация городского округа Сухой Лог 
извещает, что имеется возможность
предоставления земельных участков
сельскохозяйственного назначения:

1) земельный участок со следующим местоположени-
ем: Свердловская область, Сухоложский район, в цен-
тральной части Сухоложского кадастрового района, в 
границах колхоза имени XX Партсъезда, с кадастровым 
номером 66:63:0000000:18, площадью 6502,0 га, с разре-
шенным использованием - под сельскохозяйственное 
использование;

2) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0201003:110, со следующим местоположением: 
Свердловская область, Сухоложский район, урочище 
Махниха на границе с совхозом Сухоложский, площа-
дью 1,63 га, с разрешенным использованием - для сено-
кошения;

3) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0000000:4, со следующим местоположением: 
Свердловская область, Сухоложский район, площадью 
2272 га, с разрешенным использованием - под сельско-
хозяйственное использование;

4) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0000000:306, со следующим местоположением: 
Свердловская область, Сухоложский район, в юго-вос-

точной части Сухоложского кадастрового района, пло-
щадью 7652,58 га, с разрешенным использованием - сель-
скохозяйственное использование;

5) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602002:50, со следующим местоположением: 
Свердловская область, Сухоложский район, севернее 
КС «Мечта», площадью 0,03 га, с разрешенным использо-
ванием - индивидуальное огородничество;

6) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0000000:34, со следующим местоположением: 
Свердловская область, Сухоложский район, площадью 
4,28 га, с разрешенным использованием - для ведения 
личного подсобного хозяйства;

7) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0301001:252, со следующим местоположением: 
Свердловская область, Сухоложский район, в юго-за-
падной части кадастрового квартала 66:63:0301001, пло-
щадью 2310,0 га, с разрешенным использованием - под 
сельскохозяйственное использование;

Ориентир от Богдановичского района
8) земельный участок с кадастровым номером 

66:63:2601001:213, площадью 5,37 га, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, в северо-восточной части кадастрового квартала 
66:63:2601001;

9) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:220, площадью 6,55 га, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, в северо-восточной части кадастрового квартала 
66:63:2601001;

10) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:200, площадью 0,52 га, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, в северо-западной части кадастрового квартала 
66:63:2601001;

11) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:201, площадью 3,2 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в северной части кадастрового квартала 66:63:2601001;

12) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:202, площадью 3,53 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в северной части кадастрового квартала 66:63:2601001;

13) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:203, площадью 0,5 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в северной части кадастрового квартала 66:63:2601001;

14) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:204, площадью 0,8 га, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, в северо-западной части кадастрового квартала 
66:63:2601001;

15) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:205, площадью 0,97 га, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, в северо-западной части кадастрового квартала 
66:63:2601001;

16) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:206, площадью 0,8 га, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, в северо-западной части кадастрового квартала 
66:63:2601001;

17) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:207, площадью 4,94 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в западной части кадастрового квартала 66:63:2601001;

18) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:208, площадью 0,84 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в северной части кадастрового квартала 66:63:2601001;

19) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:209, площадью 7,9 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в северной части кадастрового квартала 66:63:2601001;

20) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:210, площадью 0,55 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в северной части кадастрового квартала 66:63:2601001;

21) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:211, площадью 25,34 га, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, в северо-восточной части кадастрового квартала 
66:63:2601001;

22) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:212, площадью 10,91 га, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, в северо-восточной части кадастрового квартала 
66:63:2601001;

23) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:214, площадью 1,63 га, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, в северо-восточной части кадастрового квартала 
66:63:2601001;

24) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:215, площадью 2,38 га, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, в северо-восточной части кадастрового квартала 
66:63:2601001;

25) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:216, площадью 3,81 га, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, в северо-восточной части кадастрового квартала 
66:63:2601001;

26) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:217, площадью 1,21 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский рай-
он, в северо-восточной части кадастрового квартала 
66:63:2601001;

27) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:218, площадью 63,93 га, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, в северо-восточной части кадастрового квартала 
66:63:2601001;

28) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:219, площадью 2,27 га, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, в северо-восточной части кадастрового квартала 

66:63:2601001;
29) земельный участок с кадастровым номером 

66:63:2601001:221, площадью 6,1 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский рай-
он, в северо-восточной части кадастрового квартала 
66:63:2601001;

30) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:222, площадью 2 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский рай-
он, в северо-восточной части кадастрового квартала 
66:63:2601001;

31) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:223, площадью 1,51 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в северной части кадастрового квартала 66:63:2601001;

32) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:224, площадью 0,57 га, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, в северо-восточной части кадастрового квартала 
66:63:2601001;

33) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:225, площадью 2,1 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в восточной части кадастрового квартала 66:63:2601001;

34) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:226, площадью 2,36 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в восточной части кадастрового квартала 66:63:2601001;

35) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:76, площадью 2,28 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала;

36) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:77, площадью 6,5 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала;

37) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:78, площадью 2,34 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала;

38) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:79, площадью 6,8 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала;

39) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:80, площадью 3,22 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала;

40) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:81, площадью 2,14 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала;

41) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:82, площадью 9,79 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала;

42) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:83, площадью 1,33 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала;

43) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:84, площадью 4,83 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала;

44) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:85, площадью 10,78 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район;

45) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:86, площадью 0,92 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала;

46) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:87, площадью 1,4 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала;

47) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:89, площадью 5,1 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала;

48) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:90, площадью 3,14 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала;

49) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:91, площадью 1,83 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала;

50) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:92, площадью 9,8 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала;

51) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:93, площадью 6,88 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала;

52) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:94, площадью 9,55 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала;

53) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:95, площадью 17,79 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала;

54) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:102, площадью 1,81 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части кадастрового квартала;

55) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:228, площадью 12,13 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в западной части кадастрового квартала 66:63:2601001;

56) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:227, площадью 1,69 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в западной части кадастрового квартала 66:63:2601001;

57) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:2601001:230, площадью 9,82 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 

в западной части кадастрового квартала 66:63:2601001;
58) земельный участок с кадастровым номером 

66:63:2601001:229, площадью 5,54 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в западной части кадастрового квартала 66:63:2601001;

Ориентир от д.Заимка
59) земельный участок со следующим местополо-

жением: участок находится в 4,2км по направлению на 
юго-восток от ориентира д. Заимка урочище «Погорел-
ка», площадью 4 га (пашня);

60) земельный участок со следующим местоположе-
нием: участок находится примерно в 1480 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д.Заимка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Свердловская область, Сухоложский район, площадью 
16,47 га;

61) земельный участок со следующим местоположени-
ем: участок находится примерно в 870 м по направлению 
на северо-запад от ориентира д.Заимка, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская 
область, Сухоложский район, площадью 3,69 га;

62) земельный участок со следующим местоположени-
ем: участок находится примерно в 790 м по направлению 
на северо-запад от ориентира д.Заимка, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская 
область, Сухоложский район, площадью 0,63 га;

63) земельный участок со следующим местоположе-
нием: участок находится примерно в 3700 м по направле-
нию на юго-запад от ориентира д.Заимка, расположенно-
го за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская 
область, Сухоложский район, площадью 0,66 га;

64) земельный участок со следующим местоположени-
ем: участок находится примерно в 4120 м по направлению 
на юго-запад от ориентира д.Заимка, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская 
область, Сухоложский район, площадью 1,49 га;

65) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0301002:361, со следующим местоположением: уча-
сток находится примерно в 750 метрах по направлению 
на юго-запад от ориентира д.Заимка, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская 
область, Сухоложский район, площадью 2,06 га;

66) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0301002:360, со следующим местоположением: уча-
сток находится примерно в 600 метрах по направлению 
на юго-запад от ориентира д.Заимка, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская 
область, Сухоложский район, площадью 0,5 га;

67) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0301002:367, со следующим местоположением: уча-
сток находится примерно в 700 метрах по направлению 
на юг от ориентира д.Заимка, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Свердловская область, 
Сухоложский район, площадью 0,4 га;

68) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0301002:366, со следующим местоположением: уча-
сток находится примерно в 600 метрах по направлению 
на юго-запад от ориентира д.Заимка, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская 
область, Сухоложский район, площадью 0,6 га;

69) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0301002:986, со следующим местоположением: 
Свердловская область, р-н Сухоложский, в северо-вос-
точной части кадастрового квартала 66:63:0301002, с раз-
решенным использованием – под сельскохозяйственное 
производство, площадью 3,8222 га;

70) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0301002:987, со следующим местоположением: 
Свердловская область, Сухоложский район, 1,2 км на юг 
от села Филатовское, с разрешенным использованием 
– сельскохозяйственное использование, площадью 2,197 
га;

Ориентир от села Таушканское
71) земельный участок с кадастровым номером 

66:63:0201003:128, общей площадью 2,12 га, со следующим 
местоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, северо-восточнее г.Сухой Лог;

72) земельный участок, общей площадью 11,24 га, – 
пашня, с кадастровым номером 66:63:0000000:152, со сле-
дующим местоположением: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, ори-
ентир от села Таушканское, участок находится примерно 
в 2500,0 м, от ориентира по направлению на юго-восток;

73) земельный участок со следующим местоположе-
нием: Свердловская область, Сухоложский район, в гра-
ницах колхоза имени XX Партсъезда, площадью 139,0 
га, в кадастровых кварталах 66:63:0201003, 66:63:1601006;

74) земельный участок со следующим местоположе-
нием: Свердловская область, Сухоложский район, в гра-
ницах колхоза имени XX Партсъезда, площадью 8 га, в 
кадастровом квартале 66:63:0201003;

75) земельный участок со следующим местоположе-
нием: Свердловская область, Сухоложский район, в гра-
ницах колхоза имени XX Партсъезда, площадью 1147,0 
га, в кадастровых кварталах 66:63:0201003, 66:63:1601006, 
66:63:0201001.

76) земельный участок со следующим местополо-
жением: Свердловская область, Сухоложский рай-
он, в юго-восточной части кадастрового квартала 
66:63:0201001, с кадастровым номером 66:63:0201001:318, 
площадью 2,0 га (пашня);

Ориентир от с. Рудянское
77) земельный участок со следующим местополо-

жением: Свердловская область, Сухоложский район, 
юго-восточнее села Рудянское, кадастровый номер 
66:63:0201003:109, площадью 2,6 га, для сенокошения; 

78) земельный участок со следующим местоположе-
нием: Свердловская область, Сухоложский район, 3530м. 
на север от северной границы с. Рудянское, кадастровый 
номер 66:63:0000000:98, площадью 2,15 га (сенокосы);

79) земельный участок со следующим местоположени-
ем: Свердловская область, Сухоложский район, в 3600м 
на восток от села Рудянское, с кадастровым номером 
66:63:0000000:101, площадью 2,63 га с разрешенным ис-
пользованием – для сенокошения;
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80) земельный участок со следующим местоположени-

ем: Свердловская область, Сухоложский район, пример-
но 7000м на восток от с. Рудянское, с кадастровым номе-
ром 66:63:0000000:16, площадью 8,0 га (пашня, сенокосы);

81) земельный участок со следующим местоположени-
ем: Свердловская область, Сухоложский район, в 1100 м 
на юго-восток от ориентира с. Рудянское, с кадастровым 
номером 66:63:1601001:155, общей площадью 6,0 га, с раз-
решенным использованием – для сельскохозяйствен-
ного использования;

82) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0000000:88, площадью 2,65 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район;

83) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0201003:224, площадью 1,54 га (сенокос), со следую-
щим местоположением: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка, Ориентир с.Рудянское. Участок находится 
примерно в 3000,0 м от ориентира по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Свердлов-
ская область, Сухоложский район, с разрешенным ис-
пользованием – для сенокошения; 

84) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0000000:103, площадью 1,35 га (сенокос), со следу-
ющим местоположением: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир с.Рудянское. Участок находится при-
мерно в 5300,0 м от ориентира по направлению на севе-
ро-восток. Почтовый адрес ориентира: Свердловская 
область, Сухоложский район;

85) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0201003:138, площадью 1,27 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
северо-восточнее села Рудянское на границе с совхозом 
Сухоложским;

86) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0201003:175, площадью 3,3 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
восточнее с.Рудянское к югу от Комаровского болота;

87) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0201003:193, площадью 1,12 га, со следующим ме-
стоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир с. Ру-
дянское по правой стороне дороги. Участок находится 
примерно в 2300 м от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: Свердловская 
обл., Сухоложский район;

Ориентир от п.Алтынай
88) земельный участок со следующим местоположени-

ем: установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка, ориентир поселок Алтынай, 
участок находится примерно в 5300,0 м. от ориентира 
по направлению на восток; площадью 3,35 га, в том 
числе 33500,00 кв.м. – пашня, с кадастровым номером 
66:63:0201003:102;

89) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0201003:135, со следующим местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир п.Алтынай на границе с 
совхозом Сухоложским. Участок находится примерно в 
6000 м от ориентира по направлению на восток. Почто-
вый адрес ориентира: Свердловская область, Сухолож-
ский район, для сельскохозяйственного использования 
площадью 3,24 га;

90) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0201003:99, со следующим местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир п.Алтынай на границе с 
совхозом Сухоложским. Участок находится примерно в 
5300 м от ориентира по направлению на восток. Почто-
вый адрес ориентира: Свердловская область, Сухолож-
ский район, для сельскохозяйственного использования 
площадью 1,15 га;

91) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0201001:350, площадью 7,6399 га, со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
в 800 метрах на восток от поселка Алтынай, с разре-
шенным использованием – для сельскохозяйственного 
производства;

Ориентир от с.Филатовское
92) земельный участок с кадастровым номером 

66:63:0000000:12, площадью 4229,0 га, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, в юго-восточной части Сухоложского кадастро-
вого района;

93) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0000000:341, площадью 577,6 га, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, в юго-восточной части кадастрового района;

Ориентир от с.Знаменское
94) земельный участок с кадастровым номером 

66:63:1602002:120, площадью 2,75 га, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, на территории Знаменского сельсовета, в севе-
ро-западной части урочища «Пасика»;

Ориентир от г.Сухой Лог
95) земельный участок с кадастровым номером 

66:63:0000000:92, площадью 1,47 га, для сенокошения со 
следующим местоположением: Свердловская область, 
Сухоложский район, в 3,7 км севернее г.Сухой Лог;

96) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602002:54, площадью 0,06 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
севернее КС «Мечта»;

97) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0201004:1, площадью 18,75 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
северо-восточнее города Сухой Лог;

98) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0201003:801, площадью 14,64 га, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, в 70 метрах на запад от земельного участка с ка-
дастровым номером 66:63:0201003:633;

99) земельный участок со следующим местополо-

жением: Свердловская область, Сухоложский район, 
северо-восточнее г. Сухой Лог на границе с совхозом 
Сухоложским, с кадастровым номером 66:63:0201003:136, 
площадью 0,36 га с разрешенным использованием – для 
сельскохозяйственного использования;

100) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602002:40, площадью 0,15 га (пашня), со следующим 
местоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, южнее коллективного сада «Ягодка»;

101) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602002:37, площадью 0,1077 га, с разрешенным ис-
пользованием – индивидуальное огородничество, со 
следующим местоположением: обл. Свердловская, р-н 
Сухоложский, юго-западнее коллективного сада «Ягод-
ка»;

102) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0201003:870, площадью 1,95 га, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, город Сухой Лог, 
в 135 метрах на север от дома №132 по улице Советской;

103) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602002:51, площадью 0,03 га, со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
севернее КС «Мечта»;

104) земельный участок со следующим местоположе-
нием: Свердловская область, город Сухой Лог, участок 
находится в 0,5 км на север от озера Беткулово, располо-
женного за пределами участка, с кадастровым номером 
66:63:1602002:66, площадью 3,08 га; 

105) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602002:43, со следующим местоположением: 
Свердловская область, Сухоложский район, северо-вос-
точнее коллективного сада «Сельхозтехника», площадью 
0,0323 га;

106) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0201003:119, площадью 2,15 га, со следующим место-
положением: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир г. Сухой 
Лог. Участок находится примерно в 2600 м от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: Свердловская обл., Сухоложский район;

107) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602002:0004, площадью 3,18 га, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, город Сухой Лог, 
в 0,5 км юго-западнее города Сухой Лог, на границе с 
Богдановичским районом от ориентира город Сухой Лог, 
расположенного за пределами участка;

108) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602002:269, площадью 18,19 га, со следующим ме-
стоположением: Свердловская область, Сухоложский 
район, в северо-восточной части кадастрового квартала 
66:63:1602002;

109) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0101068:572, площадью 5,447 га, со следующим ме-
стоположением: примерно в 860,0 метрах по направле-
нию на юго-восток от ориентира станция Кунара, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Российская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог;

110) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0101068:569, площадью 1,148 га, со следующим ме-
стоположением: примерно в 1400,0 метрах по направле-
нию на юго-восток от ориентира станция Кунара, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Российская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог;

111) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0101068:571, площадью 61,96 га, со следующим ме-
стоположением: примерно в 1100,0 метрах по направле-
нию на юго-восток от ориентира станция Кунара, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Российская Федерация, Свердловская область, город 
Сухой Лог;

112) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0000000:13, площадью 93 га, со следующим место-
положением: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир г.Су-
хой Лог. Участок находится примерно в 6000,0 метрах 
от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Свердловская область, Сухоложский 
район, с разрешенным использование – «под сельско-
хозяйственное использование»;

Ориентир от д.Сергуловка
113) земельный участок со следующим местоположе-

нием: 7000 м на север от д. Сергуловка, площадью 3га 
(пашня);

114) земельный участок со следующим местоположе-
нием: 1900м на юго-восток от д. Сергуловка, площадью 
5га (пашня);

Ориентир от с.Светлое
115) земельный участок местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка ориентир село Светлое, участок находит-
ся примерно в 1500 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Свердловская 
область, Сухоложский район, с кадастровым номером 
66:63:0000000:7, площадью 12,42 га;

116) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602002:307, площадью 113,8 га со следующим место-
положением: Свердловская область, Сухоложский район, 
в восточной части кадастрового квартала 66:63:1602002, 
микрорайон «Западный-3»;

117) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602005:102, площадью 0,0819 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
садоводческое товарищество «Нектар», участок №8, раз-
решенное использование – для ведения садоводства;

118) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602014:108, площадью 0,07 га со следующим место-
положением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, кол-
лективный сад «Солнечный», участок №116, разрешенное 
использование – для ведения садоводства;

119) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602019:167, площадью 0,06 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад «Сельхозтехника», участок №158, раз-
решенное использование – для ведения садоводства;

120) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602018:169, площадью 0,03 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад «Зауралье» ОАО «Сухоложскцемент», 
участок №128а, разрешенное использование – для веде-
ния садоводства;

121) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602009:35, площадью 0,0995 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад «Уралочка» СПУ, участок №29, раз-
решенное использование – для ведения садоводства;

122) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:88, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №31, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

123) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:11, площадью 0,054 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад №5 ОАО «Сухоложский механический 
завод», участок №6, разрешенное использование – для 
ведения садоводства;

124) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:90, площадью 0,1 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад №5 ОАО «Сухоложский механический 
завод», участок №89, разрешенное использование – для 
ведения садоводства;

125) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:23, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №5 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №18, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

126) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602005:34, площадью 0,1 га со следующим место-
положением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, са-
доводческое товарищество «Нектар», участок №60, раз-
решенное использование – для ведения садоводства;

127) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602021:99, площадью 0,1012 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
садоводческое товарищество «Садовод», участок №75-1, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

128) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602021:341, площадью 0,1 га со следующим место-
положением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, са-
доводческое товарищество «Садовод», участок 149-2, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

129) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602015:122, площадью 0,0814 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, са-
доводческое товарищество «Рябинушка», участок №102, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

130) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602015:162, площадью 0,0836 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, са-
доводческое товарищество «Рябинушка», участок №156, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

131) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602015:33, площадью 0,0651 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
садоводческое товарищество «Рябинушка», участок №118, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

132) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602009:21, площадью 0,0912 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад «Уралочка» СПУ, участок №21, разре-
шенное использование – для ведения садоводства;

133) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602014:28, площадью 0,07 га со следующим место-
положением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, кол-
лективный сад «Солнечный», участок №21, разрешенное 
использование – для ведения садоводства;

134) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602019:123, площадью 0,0417 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад «Сельхозтехника», участок №113, раз-
решенное использование – для ведения садоводства;

135) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602012:37, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Уральские 
зори», участок №6, разрешенное использование – для 
ведения садоводства;

136) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:78, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №5 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №78, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

137) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602021:227, площадью 0,12 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад №5 ОАО «Сухоложский механический 
завод», участок №78, разрешенное использование – для 
ведения садоводства;

138) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602021:121, площадью 0,0516 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад №5 ОАО «Сухоложский механический 
завод», участок №78, разрешенное использование – для 
ведения садоводства;

139) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602015:38, площадью 0,0789 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
садоводческое товарищество «Садовод», участок №104а, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

140) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602020:168, площадью 0,045 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад «Мечта», участок №136, разрешенное 
использование – для ведения садоводства;

141) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602015:117, площадью 0,0792 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
садоводческое товарищество «Рябинушка», участок №93, 

разрешенное использование – для ведения садоводства;
142) земельный участок с кадастровым номером 

66:63:1602007:35, площадью 0,1135 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
садоводческое товарищество «Сигнал», участок №34, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

143) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602009:24, площадью 0,0756 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад «Уралочка» СПУ, участок №23, разре-
шенное использование – для ведения садоводства;

144) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602015:84, площадью 0,0814 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
садоводческое товарищество «Рябинушка», участок №51, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

145) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602009:7, площадью 0,0865 га со следующим место-
положением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, кол-
лективный сад «Уралочка» СПУ, участок №6, разрешенное 
использование – для ведения садоводства;

146) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602022:24, площадью 0,0445 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад «Зауралье-1» ОАО «Сухоложскцемент», 
участок №21, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

147) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602021:120, площадью 0,1 га со следующим место-
положением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, са-
доводческое товарищество «Садовод», участок №102-1, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

148) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:1, площадью 0,0997 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад №4 ОАО «Сухоложский механический 
завод», участок №30, разрешенное использование – для 
ведения садоводства;

149) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:44, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №5 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №41, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

150) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:42, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №36, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

151) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602009:10, площадью 0,105 га со следующим место-
положением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, кол-
лективный сад «Уралочка» СПУ, участок №9, разрешенное 
использование – для ведения садоводства;

152) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602012:127, площадью 0,0982 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Уральские 
зори», участок №132, разрешенное использование – для 
ведения садоводства;

153) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602018:163, площадью 0,035 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад «Зауралье» ОАО «Сухоложскцемент», 
участок №123а, разрешенное использование – для веде-
ния садоводства;

154) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602022:4, площадью 0,0627 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад «Зауралье-1» ОАО «Сухоложскцемент», 
участок №1, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

155) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602016:48, площадью 0,07 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад «Рассвет», участок №55, разрешенное 
использование – для ведения садоводства;

156) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602018:249, площадью 0,035 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад «Зауралье» ОАО «Сухоложскцемент», 
участок №188а, разрешенное использование – для веде-
ния садоводства;

157) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602011:9, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №2 АООТ «Сухоложтяжстрой», участок №31, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

158) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602016:23, площадью 0,1287 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад «Рассвет», участок №22, разрешенное 
использование – для ведения садоводства;

159) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602014:17, площадью 0,07 га со следующим место-
положением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, кол-
лективный сад «Солнечный», участок №3, разрешенное 
использование – для ведения садоводства;

160) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602019:56, площадью 0,0425 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад «Сельхозтехника», участок №47, раз-
решенное использование – для ведения садоводства;

161) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602015:5, площадью 0,078 га со следующим место-
положением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, са-
доводческое товарищество «Рябинушка», участок №71, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

162) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602015:19, площадью 0,0778 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, са-
доводческое товарищество «Рябинушка», участок №149, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

163) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602015:171, площадью 0,0814 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
садоводческое товарищество «Рябинушка», участок №167, 
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разрешенное использование – для ведения садоводства;

164) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602015:64, площадью 0,0814 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
садоводческое товарищество «Рябинушка», участок №20, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

165) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:22, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №15, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

166) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602018:91, площадью 0,0350 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад «Зауралье» ОАО «Сухоложскцемент», 
участок №63а, разрешенное использование – для веде-
ния садоводства;

167) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:79, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №5 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №79, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

168) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:68, площадью 0,1 га со следующим место-
положением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад СМЗ №4, участок №62, разрешенное 
использование – для ведения садоводства;

169) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602015:155, площадью 0,0836 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, са-
доводческое товарищество «Рябинушка», участок №148, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

170) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:13, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №5 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №8, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

171) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:20, площадью 0,104 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад №5 ОАО «Сухоложский механический 
завод», участок №15, разрешенное использование – для 
ведения садоводства;

172) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:16, площадью 0,104 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад №5 ОАО «Сухоложский механический 
завод», участок №11, разрешенное использование – для 
ведения садоводства;

173) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:10, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №5 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №5, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

174) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:26, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №5 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №21, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

175) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:62, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №5 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №59, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

176) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:23, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №16, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

177) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:56, площадью 0,1046 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад №5 ОАО «Сухоложский механический 
завод», участок №52, разрешенное использование – для 
ведения садоводства;

178) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:47, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №40, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

179) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:70, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №5 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №67, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

180) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:46, площадью 0,05 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад №4 ОАО «Сухоложский механический 
завод», участок №39а, разрешенное использование – для 
ведения садоводства;

181) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:82, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №5 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №82, разрешенное использование – для ведения 

садоводства;
182) земельный участок с кадастровым номером 

66:63:1601007:33, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №25, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

183) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:43, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №37, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

184) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:97, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №5 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №97, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

185) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:99, площадью 0,1 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад №5 ОАО «Сухоложский механический 
завод», участок №99, разрешенное использование – для 
ведения садоводства;

186) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:81, площадью 0,104 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад №5 ОАО «Сухоложский механический 
завод», участок №81, разрешенное использование – для 
ведения садоводства;

187) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:33, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №5 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №29, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

188) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:73, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №5 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №73, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

189) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:35, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №27, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

190) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:68, площадью 0,1 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад №5 ОАО «Сухоложский механический 
завод», участок №65, разрешенное использование – для 
ведения садоводства;

191) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:53, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №5 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №49, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

192) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:1, площадью 0,1053 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад №5 ОАО «Сухоложский механический 
завод», участок №22, разрешенное использование – для 
ведения садоводства;

193) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:45, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №39, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

194) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:55, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №49, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

195) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:91, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №5 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №90, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

196) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:4, площадью 0,1041 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад №5 ОАО «Сухоложский механический 
завод», участок №95, разрешенное использование – для 
ведения садоводства;

197) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602015:184, площадью 0,0814 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, са-
доводческое товарищество «Рябинушка», участок №189, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

198) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:81, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №76, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

199) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:85, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-

тивный сад №5 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №84, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

200) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:5, площадью 0,1028 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад №5 ОАО «Сухоложский механический 
завод», участок №71, разрешенное использование – для 
ведения садоводства;

201) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:28, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №20, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

202) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:77, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №5 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №77, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

203) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:59, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №5 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №55, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

204) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602021:255, площадью 0,0813 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
садоводческое товарищество «Садовод», участок №38-2, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

205) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601006:52, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №5 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №48, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

206) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:5, площадью 0,1105 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад №4 ОАО «Сухоложский механический 
завод», участок №67, разрешенное использование – для 
ведения садоводства;

207) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602018:261, площадью 0,035 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад «Зауралье» ОАО «Сухоложскцемент», 
участок №196а, разрешенное использование – для веде-
ния садоводства;

208) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:67, площадью 0,1 га со следующим место-
положением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, кол-
лективный сад №4 ОАО Сухоложского механического 
завода, участок №61, разрешенное использование – для 
ведения садоводства;

209) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:39, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №32а, разрешенное использование – для веде-
ния садоводства;

210) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:18, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №11, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

211) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:15, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №8, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

212) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:26, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №18, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

213) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:79, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №74, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

214) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602009:15, площадью 0,105 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад «Уралочка» СПУ, участок №14, разре-
шенное использование – для ведения садоводства;

215) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:69, площадью 0,0876 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад №4 ОАО «Сухоложский механический 
завод», участок №63, разрешенное использование – для 
ведения садоводства;

216) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:80, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №75, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

217) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:62, площадью 0,1 га со следующим местопо-

ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №57, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

218) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1801008:4, площадью 0,0423 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, с. 
Курьи, коллективный сад ЗАО «Сухоложский завод МДК», 
участок №25, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

219) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:54, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №48, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

220) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:44, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №38, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

221) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602021:182, площадью 0,1 га со следующим место-
положением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, са-
доводческое товарищество «Садовод», участок №186-1, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

222) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:40, площадью 0,1006 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад №4 ОАО «Сухоложский механический 
завод», участок №33, разрешенное использование – для 
ведения садоводства;

223) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602022:73, площадью 0,04 га со следующим место-
положением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, кол-
лективный сад «Зауралье-1» ОАО «Сухоложскцемент», 
участок №76, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

224) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:60, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №55, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

225) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602021:288, площадью 0,1 га со следующим место-
положением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, са-
доводческое товарищество «Садовод», участок №75-2, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

226) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:71, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №65, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

227) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1601007:83, площадью 0,1 га со следующим местопо-
ложением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, коллек-
тивный сад №4 ОАО «Сухоложский механический завод», 
участок №78, разрешенное использование – для ведения 
садоводства;

228) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602021:266, площадью 0,1275 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
садоводческое товарищество «Садовод», участок №50-2, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

229) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602021:260, площадью 0,1 га со следующим место-
положением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, са-
доводческое товарищество «Садовод», участок №43-2, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

230) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602015:165, площадью 0,0836 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, са-
доводческое товарищество «Рябинушка», участок №159, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

231) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602011:6, площадью 0,1152 га со следующим место-
положением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, кол-
лективный сад №2 АООТ «Сухоложтяжстрой», участок №5, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

232) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602015:158, площадью 0,0836 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
садоводческое товарищество «Рябинушка», участок №152, 
разрешенное использование – для ведения садоводства;

233) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:1602013:32, площадью 0,0828 га со следующим ме-
стоположением: обл. Свердловская, р-н Сухоложский, 
коллективный сад «Строитель», участок №27, разрешен-
ное использование – для ведения садоводства;

235) земельный участок с кадастровым номером 
66:63:0809034:2, площадью 1,0 га со следующим место-
положением: Свердловская область, город Сухой Лог, 
коллективный сад «Сухоложтяжстрой», участок №16, раз-
решенное использование – для ведения садоводства.

Заявления принимаются в письменном виде в ко-
митете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Сухой Лог по адресу: 
г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7А, кабинет №308 (приемные 
дни: понедельник, вторник, среда с 8.00 до 17.00 (обед 
с 13.00 до 14.00)), либо на электронный адрес: goslog@
rambler.ru.
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