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

от 09.07.2020 № 632

О признании утратившим силу постановления Главы Полевского городского 
округа от 30.04.2020 № 421 «Об установлении особого противопожарного 

режима на территории Полевского городского округа»

В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки на территории Полевского городского округа, в со-
ответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопас-
ности на территории Свердловской области», постановлением Администрации Полевского городского округа 
от 11.08.2017 № 325-ПА «Об утверждении порядка установления особого противопожарного режима на терри-
тории Полевского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 30.04.2020 № 421 

«Об установлении особого противопожарного режима на территории Полевского городского округа».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 08.07.2020 № 393-ПА

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета Полевского 
городского округа субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям Полевского городского округа и в состав комиссии по рассмотрению 
вопросов предоставления из бюджета Полевского городского округа 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям
Полевского городского округа, утвержденные постановлением 

Администрации Полевского городского округа от 28.03.2019 № 140-ПА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
07 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления из бюджета Полевского городского округа суб-

сидий социально ориентированным некоммерческим организациям Полевского городского округа, утвержден-
ный постановлением Администрации Полевского городского округа от 28.03.2019 № 140-ПА «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета Полевского городского округа субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям Полевского городского округа» (далее – Порядок):

1) в шестом абзаце подпункта 5 пункта 6 Раздела 1 Порядка слова «на организацию содержания безнад-
зорных животных, содержащихся в соответствующих приютах;» заменить словами «на организацию деятель-
ности по сокращению численности безнадзорных животных;»;

2) в седьмом абзаце подпункта 5 пункта 6 Раздела 1 Порядка вместо знака препинания «точка» в конце 
предложения употребить знак препинания «точка с запятой»;

3) пункт 6 Раздела 1 Порядка дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) на профилактические мероприятия антикоррупционной направленности.»;
4) пункт 8 Раздела 1 Порядка после слов «на соответствующий финансовый год.» дополнить предложе-

нием следующего содержания:
«Максимальный размер субсидии, предоставляемой некоммерческой организации, составляет 100 000 

(cто тысяч) рублей 00 копеек.»;
5) пункт 10 Раздела 2 Порядка изложить в новой редакции:
«10. Предоставление субсидий на цели, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляет-

ся по итогам конкурсного отбора в установленном законом порядке некоммерческим организациям, которые 
соответствуют следующим условиям:

1) не являются государственными (муниципальными) учреждениями;
2) юридические лица – социально ориентированные некоммерческие организации Полевского городского 

округа (далее – организации), зарегистрированные в установленном законом порядке;
3) осуществляют свою деятельность на территории Полевского городского округа не менее 2 лет до даты 

представления в Администрацию Полевского городского округа заявки на получение субсидии;
4) не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.»;
6) в пункте 12 Раздела 2 Порядка слова «к Соглашению;» заменить словами «к Порядку.»;
7) в подпункте 1 пункта 14 Раздела 2 Порядка слова «6, 26» заменить словами «6, 10»;
8) пункт 25 Раздела 3 Порядка после слов «Персональный состав Комиссии утверждается настоящим по-

становлением.» дополнить предложением следующего содержания:
«В случае отсутствия члена Комиссии (в том числе по причинам болезни, отпуска, командировки) участие 

в заседании Комиссии возлагается на лицо, исполняющее его обязанности.»;
9) пункт 26 Раздела 3 Порядка изложить в новой редакции:
«26. Комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает заявки, представленные некоммерческими организациями;
осуществляет конкурсный отбор некоммерческих организаций, соответствующих требованиям, указанным 

в пунктах 6, 10 настоящего Порядка, и представивших своевременно и надлежащим образом оформленные 
документы и заявку для получения субсидии, указанные в пунктах 12, 13 настоящего Порядка;

принимает решение о предоставлении субсидий некоммерческим организациям по следующим критери-
ям:

1) соответствие основных направлений деятельности некоммерческой организации целям, на достижение 
которых предоставляется субсидия;

2) наличие материально-технических и кадровых ресурсов;
3) актуальность проектов, представляемых некоммерческой организацией;
4) опыт в организации и проведении мероприятий некоммерческой организацией (не менее 2-х лет);
5) общий охват населения проводимыми мероприятиями;
6) участие в городских мероприятиях социальной и патриотической направленности.
Каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов. Каждый член комиссии оценивает критерии индивиду-

ально, затем баллы суммируются. Максимальное количество баллов, которое может установить один член ко-
миссии – 12 (двенадцать).

Определяет стоимость одного балла по следующей формуле:
1б = V / 12*Кч*Кnko, где:
V – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе «Социальная под-

держка граждан Полевского городского округа»;
Кч – количество присутствующих членов комиссии;
Кnko – количество НКО, допущенных к конкурсу.
Максимальное количество баллов, которое может набрать организация, при условии участия всех членов 

комиссии – 60 (шестьдесят) баллов.

Определяет объемы субсидий, предоставляемых некоммерческим организациям, прошедшим отбор.
Объем предоставляемой субсидии определяется по следующей формуле:
Vс = 1б*Кб*kз*km, где:
Vс – объем предоставляемой субсидии;
1б – стоимость одного балла;
Кб – количество набранных баллов;
kз – понижающий коэффициент доведения объема предоставляемой субсидии до значения запрашива-

емого объема субсидии, предоставленного в составе заявки в соответствии с подпунктом 9 пункта 13 Поряд-
ка, коэффициент применяется в случае, если рассчитанный объем субсидии превышает значение запраши-
ваемого объема субсидии.

km – понижающий коэффициент доведения объема предоставляемой субсидии до максимального значе-
ния установленного пунктом 8 Порядка, коэффициент применяется в случае, если рассчитанный объем субси-
дии превышает 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.»;

10) в пункте 34 Раздела 3 Порядка слова «кабинет 4,» заменить словами «кабинет 10,»;
11) пункт 38 Раздела 4 Порядка дополнить предложением следующего содержания:
«К отчетам необходимо предоставлять фотографии проведенных мероприятий.»;
12) пункт 45 Раздела 5 Порядка исключить;
13) информационную карту приложения № 1 к Соглашению о предоставлении из бюджета Полевского го-

родского округа субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Полевского городского 
округа после строки «Банковские реквизиты» дополнить строкой «Запрашиваемый объем субсидии».

2. Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению вопросов предоставления из бюджета Полев-
ского городского округа субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Полевского го-
родского округа, утвержденный постановлением Администрации Полевского городского округа от 28.03.2019 
№ 140-ПА «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Полевского городского округа субсидий со-
циально ориентированным некоммерческим организациям Полевского городского округа», заменив:

слова «Дорогина Евгения Викторовна» словами «Змеев Анатолий Николаевич»;
слова «Клюева Марина Олеговна» словами «Яковлева Светлана Георгиевна».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Полевского городского округа Кузнецову И.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

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

от 10.07.2020 № 397-ПА

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территорий»

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Полевского городского округа, по-
становлениями Главы Полевского городского округа от 17.01.2019 № 63 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг», от 
16.07.2018 № 1118 «Об утверждении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов местного самоуправления Полевского городского округа, должностных лиц органов местно-
го самоуправления и муниципальных служащих, муниципальных учреждений Полевского городского округа, их 
должностных лиц и специалистов, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
предоставляющих муниципальные (государственные) услуги» (в редакции от 07.06.2019 № 878) Администра-
ция Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территорий» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Полевского городского округа от 19.12.2017 
№ 519-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте в Полевском городском округе».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Змеева А.Н.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского 

округа от 10.07.2020 № 397-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территорий»

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территорий»

Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территорий» устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территорий» (далее – Регламент).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур в Полевском город-
ском округе, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 
должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели, являющиеся правообладателями земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности Полевского городского округа, либо земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных в границах Полевского городского округа.

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

средственно муниципальными служащими органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа (далее – ОМС УМИ) при личном приеме и по телефону, а также через 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр) и его филиалы.
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5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адре-
сах электронной почты и официальном сайте ОМС УМИ, информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещена:

1) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу (http://www.gosuslugi.ru/);

2) на официальном сайте Администрации Полевского городского округа (https://polevsk.midural.ru, в раз-
деле Услуги);

3) на официальном сайте в сети «Интернет» ОМС УМИ (www.umi-pgo.ru) и информационных стендах;
4) на официальном сайте многофункционального центра (www.mfc66.ru), а также предоставляется непо-

средственно муниципальными служащими ОМС УМИ при личном приеме, а также по телефону.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота инфор-
мирования.

7.При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие ОМС УМИ должны кор-
ректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делово-
го стиля речи.

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

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Утверждение схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территорий».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления Управление муниципаль-

ным имуществом Полевского городского округа.
Наименование органов и организации, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия:

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осущест-

вление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (филиал Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области), Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправле-
ния и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с решением Думы ПГО 
от 30.05.2012 № 516 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления Полевского городского округа муниципальных услуг, и 
Порядка определения размера платы за их оказание».

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление Главы Полевского городского округа об утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее – решение);
2) постановление Главы Полевского городского округа об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

по основаниям, предусмотренным настоящим Регламентом (далее – решение).
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги – 14 дней со дня регистрации заявления.
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр срок предоставления муниципальной 

услуги – 14 дней со дня регистрации заявления в ОМС УМИ.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном 
сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» по адресу: http://polevsk.midural.
ru/ в разделе «Услуги».

ОМС УМИ обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на 
своем официальном сайте в сети «Интернет».

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

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют в ОМС УМИ либо в многофунк-
циональный центр:

1) заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории (далее – заявление);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем за-
явителя;

3) схему расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.
В заявлении должны быть указаны:
фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверя-

ющего его личность, – в случае, если заявление подается физическим лицом;
наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной реги-

страции заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц – в случае, если заявление подает-
ся юридическим лицом;

фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждаю-
щего его полномочия, – в случае, если заявление подается представителем заявителя;

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представите-
лем заявителя;

предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области).

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность, 
оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 
16 настоящего регламента, представляются в ОМС УМИ посредством личного обращении Заявителя либо 
представителя Заявителя, и (или)посредством почтовой связи на бумажном носителе, и (или) через много-
функциональный центр, и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, вклю-
чая использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных докумен-
тов (при реализации технической возможности).

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны простой либо уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

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

распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 

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

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельство о государственной регистрации юридическо-
го лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивиду-
альном предпринимателе, являющемся заявителем (предоставляется Федеральной налоговой службой по за-
явлению в форме электронного документа);

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правообладателях земельного участка 
(предоставляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по заявле-
нию в форме электронного документа либо на бумажном носителе, заверенном в установленном порядке).

Заявитель вправе представить документы, содержащий сведения, указанные в абзаце первом настояще-
го пункта, по собственной инициативе.

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

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

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

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муни-
ципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

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

4) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

5) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заяви-
телем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект до-
кументов;

6) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги;

7) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

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

в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опублико-
ванной на Едином портале, либо на официальном сайте Администрации Полевского городского округа 
в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru/ в разделе «Услуги»), либо на официальном сайте ОМС УМИ 
(при приеме документов специалистом, ответственным за предоставление услуги либо многофункцио-
нальным центром);

2) в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке пре-
доставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале, либо на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru/ в разделе 
«Услуги»), либо на официальном сайте ОМС УМИ.

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

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
23. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее 

подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого пред-
усмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с 
ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которо-
го не истек;

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

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

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земель-
ного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.

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

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
24. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

в соответствии с Решением Думы ПГО от 30.05.2012 № 516 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Полевского город-
ского округа муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за их оказание» не предусмотрено.

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

25. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
26. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

за плату, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

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

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата муниципальной услуги в ОМС УМИ не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в многофункциональный центр срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен 
превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
28. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в пункте 16 настоящего регламента, осуществляется в день их поступления в ОМС УМИ при обра-
щении лично, через многофункциональный центр.

29. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в электронной форме, ОМС УМИ не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, на-
правляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация за-
проса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме 
электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ОМС УМИ 
(при реализации технической возможности).
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30. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
31. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной 

безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 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, а также сменного кресла-коляски;

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

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

лами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается инфор-

мация, указанная в пункте 4 настоящего регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информа-
ции заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

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

услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги 
в многофункциональном центре, возможность либо невозможность получения муниципальной 
услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 

услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса 
о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре

32. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий (при реализации технической возможности);
2) возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр и в электронной 

форме (в том числе в полном объеме);
3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя, не предусмотрена ввиду отсутствия таких терри-
ториальных подразделений;

4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в мно-
гофункциональном центре (при наличии технической возможности информационного обмена в элек-
тронной форме в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления 
услуги обеспечения между многофункциональным центром и ОМС УМИ);

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких му-
ниципальных услуг в многофункциональном центре.

33. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами ОМС 
УМИ осуществляется не более двух раз в следующих случаях:

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

доставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) 
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

34. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу на тер-
ритории Свердловской области через многофункциональный центр, если информационный обмен в части на-
правления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечен между много-
функциональным центром и ОМС УМИ в электронной форме.

35. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 16 настояще-
го регламента.

36. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются к использо-
ванию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись (при усло-
вии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном 
приеме).

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

в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления

государственных и муниципальных услуг
37. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципаль-

ной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в пре-

доставлении муниципальной услуги;
3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала
38. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме, в том числе с использованием Единого портала:
1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заяви-

телей к сведениям о муниципальной услуге:
информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на офи-

циальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет».
На Едином портале и на официальном сайте Администрации Полевского городского округа размещается 

следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требо-

вания к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не предусмо-

трена);
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, приня-

тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Администрации Полевского городского округа о по-

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

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглаше-
ния с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных;

2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса (при ре-
ализации технической возможности):

в целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной 
записи. Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций). Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в 
пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей.

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временно-
го интервала, который необходимо забронировать для приема;

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической 
возможности):

формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запро-
са на Едином портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале, официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интер-
нет» по адресу: http://polevsk.midural.ru/ в разделе «Услуги» размещаются образцы заполнения электрон-
ной формы запроса;

форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после запол-
нения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненно-
го поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса;

при формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 16 настоящего ре-

гламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за 

государственными услугами, предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями 
(описывается в случае необходимости дополнительно);

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию поль-

зователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электрон-
ную форму запроса;

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

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

возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запро-
сам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 ме-
сяцев;

сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 16 настоящего регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются посредством Единого портала, офи-
циального сайта ОМС УМИ;

4) прием и регистрация ОМС УМИ запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
услуги (при реализации технической возможности):

ОМС УМИ обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумаж-
ном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации ОМС УМИ электрон-

ных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения в установлен-
ном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем (за исключением случая, если для 
начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется 
личная явка).

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

при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 10 рабочих дней предоставления муниципальной услуги, 
оформляет письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

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

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом ОМС УМИ, ответственным за дело-
производство.

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение ОМС УМИ, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги.

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муници-
пальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «при-
нято»;

5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных пла-
тежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается;
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги (при реализации технической возможности):
заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю ОМС УМИ в срок, не 

превышающий «1» рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес элек-
тронной почты или с использованием средств Единого портала.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется уведомление 
о:

записи на прием в ОМС УМИ или многофункциональный центр (описывается в случае необходимости до-
полнительно);

приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

начале процедуры предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости допол-
нительно);

окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 
дополнительно);

факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги (описывается в случае не-
обходимости дополнительно);

результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описы-
вается в случае необходимости дополнительно);

возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 
дополнительно);

7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:

межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при 
реализации технической возможности):

в качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить 
постановление Главы Полевского городского округа в форме электронного документа, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе в те-
чение срока действия результата предоставления муниципальной услуги;

9) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связан-
ные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением переч-
ня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обе-
спечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом ис-
полнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на 
Едином портале (при реализации технической возможности).

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 
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муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром, в том числе 
порядок административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным 

центром при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при 
предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса

39. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выпол-
няемых многофункциональным центром, в том числе порядок административных процедур (действий), выпол-
няемых многофункциональным центром при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при 
предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункци-
ональном центре о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре:

многофункциональный центр осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Многофункциональный центр осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплекс-
ных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и (или) муници-
пальных услуг.

Основанием для начала административных процедур является получение от заявителя запроса о порядке 
предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной услуги ОМС УМИ, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра заявителю сообща-
ется соответствующая полная и исчерпывающая информация.

ОМС УМИ направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги в многофункциональный 
центр.

Многофункциональный центр передает информацию заявителю.
Результатом административной процедуры является получение заявителем информации о порядке пре-

доставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной услуги ОМС УМИ, а также по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

основанием для начала административной процедуры является представление заявителем в многофунк-
циональный центр заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Работник многофункционального центра выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запро-
са заявителя на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня 
принятых документов и даты приема в многофункциональном центре.

Поступивший в многофункциональный центр письменный запрос заявителя регистрируется путем про-
ставления прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема.

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр с запросом на получение двух и 
более государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется и под-
писывается уполномоченным работником многофункционального центра и скрепляется печатью многофункци-
онального центра. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофунк-
циональный центр передает в ОМС УМИ оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, 
с приложением заверенной многофункциональным центром копии комплексного запроса в срок не позднее «1» 
рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информа-
ция, которые могут быть получены многофункциональным центром только по результатам предоставления 
иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявле-
ния и документов в ОМС УМИ осуществляется многофункциональным центром не позднее «1» рабочего дня, 
следующего за днем получения многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) инфор-
мации.

В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения за-
явлений и необходимых сведений, документов и (или) информации ОМС УМИ.

Работник многофункционального центра проверяет соответствие копий представляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии докумен-
та прямоугольного штампа «С подлинным сверено», если копия документа представлена без предъявления 
оригинала, штамп не проставляется.

Многофункциональный центр осуществляет направление принятого запроса в ОМС УМИ в электронной 
форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя и на-
правление запроса в ОМС УМИ;

3) формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в 
органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг:

формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие государственные услуги, в органы местного самоуправления и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в порядке, установленном соглашением о взаимо-
действии;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача до-
кументов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направлен-
ных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими му-
ниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заве-
рение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги:

основанием для начала выполнения административной процедуры является получение результата пре-
доставления услуги из ОМС УМИ не позднее рабочего дня, следующего после дня истечения срока предо-
ставления услуги, предусмотренного настоящим регламентом, либо электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг орга-
нами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информаци-
онных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги.

Работник многофункционального центра регистрирует полученный результат предоставления муници-
пальной услуги в автоматизированной информационной системе многофункционального центра.

В случае получения электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результа-
там предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 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, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, работник многофункционального 
центра составляет и заверяет на бумажном носителе результат предоставления муниципальной услуги в со-
ответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 
250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муни-
ципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими му-
ниципальные 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, вклю-
чая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем».

Работник многофункционального центра устанавливает личность лица или представителя на основании 
документа, удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его представителю под под-
пись.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата предоставления му-
ниципальной услуги заявителю.

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизированной информаци-
онной системе многофункционального центра;

5) иные процедуры предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре по-
средством комплексного запроса.

Многофункциональный центр осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр с запросом на получение двух и 
более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником 
многофункционального центра и скрепляется печатью многофункционального центра. При этом составление 
и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр передает в ОМС УМИ 
оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофунк-
циональным центром копии комплексного запроса в срок не позднее «1» рабочего дня, следующего за оформ-

лением комплексного запроса.
В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информа-

ция, которые могут быть получены многофункциональным центром только по результатам предоставления 
иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявле-
ния и документов в ОМС УМИ осуществляется многофункциональным центром не позднее «1» рабочего дня, 
следующего за днем получения многофункциональным центром таких сведений, документов и (или) информа-
ции. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципаль-
ной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых 
сведений, документов и (или) информации ОМС УМИ.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса 
направляются в многофункциональный центр для выдачи заявителю.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
40. Основанием для начала административной процедуры является поступление в ОМС УМИ письменно-

го согласия и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных при об-
ращении заявителем либо представителем заявителя лично, либо поступивших посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, либо через многофункциональный центр, в том числе в электронной форме.

41. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном носителе специ-

алист ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов по 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляет:

сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявле-
нии (описи вложения). В случае отсутствия одного или нескольких документов, перечисленных в перечне при-
лагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения), совершает соответствующую 
запись на поступившем заявлении;

регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном журнале приема документов;

направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному лицу ОМС УМИ в течение «1» дня с момен-
та поступления заявления о предоставления муниципальной услуги.

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и документами, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги, специалист ОМС УМИ, в должностные обязанности кото-
рого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверя-
ет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;

проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в том, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатя-

ми, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращений, с указани-

ем их мест нахождения;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание;
сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в посту-

пившем заявлении;
сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на каждой копии документа 

соответствующую отметку, после чего возвращает представленные подлинники заявителю;
консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю;
направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному лицу ОМС УМИ в течение «1» дня с момента по-
ступления заявления о предоставления муниципальной услуги.

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, не 
может превышать 15 минут на каждого заявителя.

42. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
электронном журнале приема документов осуществляется в день их поступления в ОМС УМИ специалистом 
ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов по предо-
ставлению муниципальной услуги.

43. Критерием принятия решения о приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, является соответствие представленных документов требованиям установленным подпунктом 2 
пункта 41 настоящего регламента.

44. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления с 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в ОМС УМИ и поступление назван-
ных документов на рассмотрение специалисту ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит предо-
ставление муниципальной услуги.

45. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение вхо-
дящего регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для предоставления муниципаль-
ной услуги с указанием даты их поступления.

Формирование и направление межведомственного запроса в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

46. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

47. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту ОМС УМИ, 
в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, заявления при отсут-
ствии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии иных органов.

48. Специалист ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, в течение «2» рабочих дней с момента поступления к нему заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в орган, в распо-
ряжении которого находятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги;

49. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

50. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в 
форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном но-
сителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
подписывается уполномоченным лицом ОМС УМИ.

51. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать «5» рабо-
чих дней.

52. Результатом данной административной процедуры является направление в органы и организации об-
ращений в рамках межведомственного взаимодействия о сведениях, которые необходимы для предоставле-
ния муниципальной услуги.

53. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение специ-
алистом ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, све-
дений о дате и номере исходящего обращения, указанного в пункте 52 настоящего регламента.

Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
54. Основанием для начала административной процедуры является поступление запрошенных сведений 

в рамках межведомственного взаимодействия специалисту ОМС УМИ, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги.

Специалист ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, проводит экспертизу заявления и полученных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Специалист ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет проверку документов и сведений на предмет наличия у лица, подавшего заявление от 
чьего-то имени, соответствующих полномочий, у представителя наличие полномочий на представление инте-
ресов заявителя;

55. По результатам экспертизы документов устанавливается наличие или отсутствие оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

56. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и произведенной экспертизы 
документов ОМС УМИ обеспечивает подготовку одного из следующих документов:

1) проекта постановления Главы Полевского городского округа об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и обеспечивает его подписание;

2) проекта постановления Главы Полевского городского округа об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков в случае наличия 
оснований, предусмотренных настоящим Регламентом и обеспечивает его подписание.
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Специалист ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает согласование и подписание указанных проектов решений должностными лицами Адми-
нистрации Полевского городского округа и ОМС УМИ, уполномоченными на его согласование и подписание.

57. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать «5» рабо-
чих дней.

58. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

59. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация ре-
шения в СЭД.

Направление результата предоставления муниципальной услуги
60. Основанием для начала административной процедуры является подписанное постановление Главы 

Полевского городского округа о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
61. Специалист ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 

услуги, обеспечивает направление копии постановления Главы Полевского городского округа, указанного в 
пункте 60 настоящего регламента, в следующем порядке:

1) передает документы в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного до-

кумента или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муници-
пальной услуги.

62. Максимальное время, затраченное на предоставление услуги, не должно превышать «10» рабочих 
дней.

63. Результатом данной административной процедуры является направление копии решения, указанного 
в пункте 60 настоящего регламента, в многофункциональный центр, либо иным способом, указанным в заяв-
лении о предоставлении муниципальной услуги.

64. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в акте 
приема-передачи о получении специалистом многофункционального центра копии решения, указанного в 
пункте 60 настоящего регламента, либо отметка в электронном журнале приема документов, что результат 
услуги направлен способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

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

65. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах специалист ОМС УМИ, в должностные обя-
занности которого входит прием и регистрация входящих документов (наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления), осуществляет административные действия, предусмотренные в пункте 41 насто-
ящего регламента.

66. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах в электронном журнале регистрации осуществляется в день 
их поступления специалисту ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация вхо-
дящих документов.

67. Специалист ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих 
документов (наименование уполномоченного органа местного самоуправления), в течение «1» дня направляет 
зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту уполномоченного органа местного самоуправле-
ния, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

68. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, специалист ОМС УМИ, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение «10» дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для 
отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах и осуществляет подготовку:

1) проекта постановления Главы Полевского городского округа об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

2) проекта письма Главы Полевского городского округа об отказе в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

69. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать «15» дней.
70. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах является подписание решения об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах.

71. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является подписание 
Главой Полевского городского округа решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, регистрация его в СЭД и направление заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

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

муниципальной услуги, а также принятием ими решений
72. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административны-

ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем и должностны-
ми лицами ОМС УМИ, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а 
также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений насто-
ящего регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
73. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведе-

ние проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) ОМС УМИ и его 
сотрудников.

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные 
услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги
74. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным 

лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

75. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюде-
нием последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению му-
ниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами ОМС УМИ нормативных правовых актов, а также положений настояще-
го регламента.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы Администрации 
Полевского городского округа) и внеплановыми, в том числе по конкретному обращению заявителя.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется посредством открытости деятельности ОМС УМИ при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работников многофункционального центра

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) 

в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба)
76. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги исполнительным органом государственной власти Свердловской области, предостав-
ляющим муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и дей-
ствия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального в досудебном (вне-
судебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления муниципального образования, организации 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

77. В случае обжалования решений и действий (бездействия) ОМС УМИ, его должностных лиц и муници-
пальных служащих жалоба подается для рассмотрения в ОМС УМИ, в письменной форме на бумажном носи-
теле, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр либо в элек-
тронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) ОМС УМИ, предоставляющего муниципальную услугу, 
также возможно подать в Администрацию Полевского городского округа в письменной форме на бумажном но-
сителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный центр либо в 
электронной форме.

78. В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра жалоба подается для рассмотрения в многофункциональный центр, в филиал, 
где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель многофункционального 
центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или 
в электронной форме.

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

79. ОМС УМИ, многофункциональный центр, а также учредитель многофункционального центра обеспе-
чивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) ОМС УМИ, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, его должностных лиц и работников посредством разме-
щения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах ОМС УМИ, многофункционального центра (http://mfc66.ru/) и учредителя много-

функционального центра (http://dis.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) ОМС УМИ, 

его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работников многофункционального центра:

80. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) ОМС УМИ, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работников многофункционального центра регулируется следующими правовыми актами:

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

2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работ-
ников»;

3) постановление Главы Полевского городского округа от 16.07.2018 № 1118 «Об утверждении Особенно-
стей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления 
Полевского городского округа, должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных служа-
щих, муниципальных учреждений Полевского городского округа, их должностных лиц и специалистов, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, предоставляющих муниципальные (госу-
дарственные) услуги» (в редакции от 07.06.2019 № 878);

4) распоряжением Главы Полевского городского округа от 18.02.2013 № 15-р «О назначении упол-
номоченных по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих, пре-
доставляющих муниципальные (государственные) услуги в органе местного самоуправления Администрация 
Полевского городского округа».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) 
органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционально-
го центра размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муници-
пальной услуги по адресу Единого портала (http://www.gosuslugi.ru/).

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

от 10.07.2020 № 399-ПА

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 

строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам»

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Полевского городского округа, по-
становлениями Главы Полевского городского округа от 17.01.2019 № 63 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг», от 
16.07.2018 № 1118 «Об утверждении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов местного самоуправления Полевского городского округа, должностных лиц органов местно-
го самоуправления и муниципальных служащих, муниципальных учреждений Полевского городского округа, их 
должностных лиц и специалистов, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
предоставляющих муниципальные (государственные) услуги» (в редакции от 07.06.2019 № 878) Администра-
ция Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находя-
щихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принад-
лежащими юридическим лицам и гражданам» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Полевского городского округа:
1) от 19.12.2017 № 518-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на территории Полевского городского округа, и земельных участков, находящихся в собственности По-
левского городского округа, на которых располагаются здания, сооружения, в собственность гражданам и юри-
дическим лицам»;

2) от 10.01.2018 № 5-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, на территории Полевского городского округа и земельных участков, находящихся в собственности Полев-
ского городского округа, в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам»;

3) от 10.01.2018 № 6-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, на территории Полевского городского округа, и земельных участков, находящихся в собственности Полев-
ского городского округа, на которых располагаются здания, сооружения, в постоянное (бессрочное) пользова-
ние юридическим лицам»;

4) от 31.01.2018 № 49-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, на территории Полевского городского округа и земельных участков, находящихся в собственности Полев-
ского городского округа, на которых располагаются здания, сооружения, в аренду гражданам и юридическим 
лицам».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Змеева А.Н.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского 

округа от 10.07.2020 № 399-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, 

принадлежащими юридическим лицам и гражданам»

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков 

из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 

строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам»

Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими 
юридическим лицам и гражданам» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмезд-
ное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам».

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур в Полевском город-
ском округе, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия между 
должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели, являющиеся собственниками зданий, сооружений, помещений в них и (или) лица, 
которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или на праве опера-
тивного управления, в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, 
находящихся в муниципальной собственности Полевского городского округа, либо земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах Полевского городско-
го округа.

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

средственно муниципальными служащими органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа (далее – ОМС УМИ) при личном приеме и по телефону, а также через 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адре-
сах электронной почты и официальном сайте ОМС УМИ, информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу (http://www.gosuslugi.ru), на офи-
циальном сайте Администрации Полевского городского округа (https://polevsk.midural.ru) в разделе Услуги, на 
официальном сайте в сети «Интернет» (www.umi-pgo.ru) и информационных стендах ОМС УМИ, на официаль-
ном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими ОМС 
УМИ при личном приеме, а также по телефону.

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

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие ОМС УМИ должны кор-
ректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делово-
го стиля речи.

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

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образо-
вания, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления Управление муници-

пальным имуществом Полевского городского округа.
Наименование органов и организации, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия:

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осущест-

вление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (филиал Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области), Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области);

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного са-
моуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
решением Думы ПГО от 30.05.2012 № 516 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Полевского городского 
округа муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за их оказание».

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление Главы Полевского городского округа о предоставлении земельного участка в по-

стоянное бессрочное пользование, безвозмездное пользование, либо в собственность бесплатно;
2) договор купли-продажи или аренды земельного участка, находящегося в муниципальной или неразгра-

ниченной собственности, занимаемого объектом(ами) недвижимости;
3) постановление Главы Полевского городского округа об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 

предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги – «30» дней со дня регистрации заявления.
С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с мо-

мента регистрации в ОМС УМИ.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном 

сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» по адресу (http://polevsk.midural.
ru) в разделе «Услуги».

ОМС УМИ обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на 
официальном сайте в сети «Интернет».

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

и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления для предоставления 
муниципальной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
16. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют в ОМС УМИ либо в МФЦ:
1) заявление в письменной форме;
2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, 

либо личность представителя физического или юридического лица заявителя (заявителей);
3) копию документа, подтверждающего полномочия представителя – в случае если от имени заявителя 

запрос подается его представителем;
4) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, если право 

на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН;
5) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный уча-

сток, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН;
6) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адрес-
ных ориентиров;

7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лиц;

8) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов 
такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товарище-
ству.

Форму заявления можно получить непосредственно в ОМС УМИ, а также на официальном сайте Ад-
министрации Полевского городского округа в сети «Интернет» по адресу (http://polevsk.midural.ru) в раз-
деле «Услуги» и на Едином портале.

При представлении заявителем копий документов, они должны быть заверены нотариально, либо орга-
ном, выдавшим документ, либо заявителем представляются оригиналы указанных копий для сверки.

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

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 
16 настоящего регламента, представляются в ОМС УМИ посредством:

1) личного обращения заявителя и(или) через МФЦ;
2) путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. В 

этом случае факт представления этих документов в ОМС УМИ удостоверяет уведомление о вручении почто-
вого отправления с описью направленных документов. В случае направления документов путем почтового от-
правления копии документов должны быть нотариально удостоверены;

3) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и по-
рядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов 
(при реализации технической возможности).

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью и (или) простой электронной подписью (при условии, что 
при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном 
приеме).

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

законодательством Свердловской области и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,

и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находится в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются:

1) свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельство о государственной регистрации юридиче-
ского лица (для юридических лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индиви-
дуальном предпринимателе, являющемся заявителем (предоставляется Федеральной налоговой службой по 
заявлению в форме электронного документа);

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правообладателях земельного участ-
ка (предоставляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по заяв-
лению в форме электронного документа либо на бумажном носителе, заверенном в установленном порядке).

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в подпунктах 1, 2 настояще-
го пункта, по собственной инициативе.

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

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

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

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государ-
ственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

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

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

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявите-
лем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работни-
ка МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.

21. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опу-
бликованной на Едином портале либо на официальном сайте Администрации Полевского городского 
округа (http://polevsk.midural.ru/ в разделе «Услуги»), либо на официальном сайте ОМС УМИ (www.umi-
pgo.ru) (при приеме документов специалистом, ответственным за предоставление услуги либо МФЦ);

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и по-
рядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официаль-
ном сайте Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru/ в разделе «Услуги»), 
либо на официальном сайте ОМС УМИ (www.umi-pgo.ru).
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

22. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

В течение «10» дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка ОМС 
УМИ возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует содержанию заявления, пред-
усмотренного формой, указанной в пункте 16 настоящего регламента, подано в иной уполномоченный 
орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 16 насто-
ящего регламента. При этом ОМС УМИ должно указать причины возврата заявления о предоставлении 
земельного участка.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

23. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
24. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются следующие основания:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земель-

ным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 

на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследу-
емого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участ-
ка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в резуль-
тате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой 
земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположен-
ных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если 
земельный участок является земельным участком общего назначения);

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен неком-
мерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строи-
тельства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, 
если земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юриди-
ческим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основа-
нии сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного стро-
ительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отноше-
нии расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято реше-
ние о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;

6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены соору-
жения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допуска-
ется на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со ста-
тьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта не-
завершенного строительства;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из 
оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении 
о предоставлении земельного участка;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезерви-
рованным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельно-
го участка для целей резервирования;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в грани-
цах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком зе-
мельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в грани-
цах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 
или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен дого-
вор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназна-
чен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов мест-
ного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное 
на строительство указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из зе-
мельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор 
о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке террито-
рии предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земель-
ного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор 
о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству ука-
занных объектов;

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заяв-
ление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об 
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано 
и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности;

15) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого зе-
мельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев раз-
мещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

16) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допу-
скают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

17) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд оборо-
ны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельно-
го кодекса Российской Федерации;

18) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка са-
доводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, 
установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с ут-
вержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке террито-
рии предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не упол-
номоченное на строительство этих объектов;

20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для 
размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, го-
сударственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

21) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к опре-

деленной категории земель;
24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государ-
ственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка 
не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участ-
ков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, ко-
торый расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

26) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

27) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, 
указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной доку-
ментации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на 10%;

28) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предприни-
мательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 
3 статьи 14 указанного Федерального закона.

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

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с решением Думы ПГО от 30.05.2012 № 516 «Об утверждении Перечня услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправле-
ния Полевского городского округа муниципальных услуг, и Порядка определения размера платы за их 
оказание» не предусмотрено.

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

26. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
27. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

за плату, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
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

28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной услуги в ОМС УМИ не должен превышать 15 минут.

29. При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не 
должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
30. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, осуществляется в день их поступления в ОМС 
УМИ при обращении лично, через МФЦ.

31. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в электронной форме, ОМС УМИ не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии за-
проса.

Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запро-
са и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, в ОМС УМИ (при реализации технической возможности).

32. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
33. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной 

безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, уста-

новленными законодательными и иными нормативными правовыми актами (при наличии):
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, а также сменного кресла-коляски;

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

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

лами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается инфор-

мация, указанная в пункте 5 настоящего регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информа-
ции заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в МФЦ, возможность либо 

невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный 

принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ
34. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или 

с использованием информационно-коммуникационных технологий (при реализации технической воз-
можности);

2) возможность получения муниципальной услуги через МФЦ и в электронной форме (в том числе 
в полном объеме);

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

4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в МФЦ 
(при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в части направ-
ления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения между 
МФЦ и ОМС УМИ);

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении несколь-
ких муниципальных услуг в МФЦ.

35. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами 
ОМС УМИ осуществляется не более двух раз в следующих случаях:

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

при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) 
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

36. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу на 
территории Свердловской области через МФЦ, если информационный обмен в части направления до-
кументов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечен между МФЦ и ОМС 
УМИ в электронной форме.

37. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 16 настояще-
го регламента.

38. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются к использо-
ванию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись (при усло-
вии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном 
приеме).

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
39. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-

пальной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги;
3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) направление результата предоставления муниципальной услуги.

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала
40. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме, в том числе с использованием Единого портала:
1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заяви-

телей к сведениям о муниципальной услуге:
информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также на офи-

циальном сайте Администрации Полевского городского округа.
На Едином портале и на официальном сайте Администрации Полевского городского округ размещается 

следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги (не предус-

мотрена);
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципаль-

ной услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Администрации Полевского городского округа о по-

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

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглаше-
ния с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных;

2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса 
(при реализации технической возможности):

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной 
записи. Запись на прием проводится посредством Единого портала. Заявителю предоставляется возможность 
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе (организации) гра-
фика приема заявителей.

ОМС УМИ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентифи-
кации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания 
цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интерва-
ла, который необходимо забронировать для приема;

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации техни-
ческой возможности):

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запро-
са на Едином портале, без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после запол-

нения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненно-
го поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 16 настоящего ре-

гламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обра-

щении за государственными услугами, предполагающими направление совместного запроса нескольки-
ми заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно);

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию поль-

зователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электрон-
ную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система иден-
тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной 
форме (далее – ЕСИА), и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, от-
сутствующих в ЕСИА;

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

возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее поданным им запро-
сам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в течение не менее 3 ме-
сяцев.

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в пункте 16 настоящего регламен-
та, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются посредством Единого портала;

4) прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления услуги (при реализации технической возможно-
сти):

ОМС УМИ обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумаж-
ном носителе.

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

электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения 
в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги заявителем (за исключением 
случая, если для начала процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законода-
тельством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логи-
ческий контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 22 
настоящего регламента, а также осуществляются следующие действия:

при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за предоставле-
ние муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок «10» рабочих дней предоставления муниципальной 
услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена 

информация о ходе выполнения указанного запроса;
прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом ОМС УМИ, ответственным за дело-

производство;
после регистрации запрос направляется в отдел по регулированию земельных отношений и землепользо-

ванию ОМС УМИ, ответственное за предоставление муниципальной услуги;
после принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление муници-

пальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «при-
нято»;

5) оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата иных пла-
тежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации:

государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается;
6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муници-

пальной услуги (при реализации технической возможности):
заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю ОМС УМИ в срок, не 

превышающий «1» рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес элек-
тронной почты или с использованием средств Единого портала;

при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется уведомление:
о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости до-

полнительно);
об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходи-
мости дополнительно);

о факте получения информации, подтверждающей оплату муниципальной услуги (описывается в случае 
необходимости дополнительно);

о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (опи-
сывается в случае необходимости дополнительно);

о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);

о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги (описывается в случае необходимо-
сти дополнительно);

7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:

межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

8) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской 
области (при реализации технической возможности):

в качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить 
постановление Главы Полевского городского округа в форме электронного документа, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного до-
кумента или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муници-
пальной услуги;

9) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подпи-
си заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с 
установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверж-
даемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной служ-
бой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информаци-
онной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги 
и (или) предоставления такой услуги.

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на 
Едином портале (при реализации технической возможности).

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур 

(действий), выполняемых МФЦ при предоставлении государственной услуги в полном 
объеме и при предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса

41. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, 
выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ 
при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной 
услуги посредством комплексного запроса:

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ:

МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ.

МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запро-
сов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и (или) муниципаль-
ных услуг.

Основанием для начала административных действий является получение от заявителя запроса о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной услуги ОМС УМИ, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

При получении соответствующего запроса работником МФЦ заявителю сообщается соответствующая 
полная и исчерпывающая информация.

ОМС УМИ направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги в МФЦ.
МФЦ передает информацию заявителю.
Результатом административной процедуры является получение заявителем информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной услуги ОМС УМИ, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги:

Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем в 
МФЦ заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

работник МФЦ выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию 
предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня принятых документов и даты 
приема в МФЦ.

Поступивший в МФЦ письменный запрос заявителя регистрируется путем проставления прямоугольного 
штампа с регистрационным номером и датой приема.

При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется и подписывается 
уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание 
таких заявлений заявителем не требуется.

МФЦ передает в ОМС УМИ оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с 
приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее «1» рабочего дня, следу-
ющего за днем оформления комплексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информа-
ция, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в комплекс-
ном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в ОМС УМИ 
осуществляется МФЦ не позднее «1» рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, до-
кументов и (или) информации.

В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заяв-
лений и необходимых сведений, документов и (или) информации органом местного самоуправления.

Работник МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа 
«С подлинным сверено», если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не про-
ставляется.

МФЦ осуществляет направление принятого запроса в ОМС УМИ в электронной форме либо на бумажных 
носителях в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего ра-
бочего дня после принятия заявления.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя и 
направление запроса в орган местного самоуправления;
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формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и орга-
низации, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг:

формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, в органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муници-
пальных услуг, осуществляется в порядке, установленном соглашением о взаимодействии;

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, на-
правленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муни-
ципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги:

Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение результата 
предоставления услуги из ОМС УМИ не позднее рабочего дня, следующего после дня истечения срока предостав-
ления услуги, предусмотренного настоящим регламентом, либо электронных документов, направленных в МФЦ 
по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими го-
сударственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, пре-
доставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги.

Работник МФЦ регистрирует полученный результат предоставления муниципальной услуги в автоматизи-
рованной информационной системе МФЦ.

В случае получения электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, пре-
доставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носи-
теле и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, работник МФЦ составляет и заверяет на бумажном носи-
теле результат предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче 
заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, на-
правленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче за-
явителям 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 носи-
теле и заверение выписок из указанных информационных систем».

Работник МФЦ устанавливает личность лица или представителя на основании документа, удостоверяю-
щего личность, а также проверяет полномочия представителя.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его представителю под под-
пись.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата предоставле-
ния услуги заявителю.

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизированной информаци-
онной системе МФЦ;

иные процедуры: предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса:
МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги по-

средством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги.

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 ОМС УМИ оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверен-
ной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее «1» рабочего дня, следующего за оформлением ком-
плексного запроса.

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или) информа-
ция, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в комплекс-
ном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в ОМС УМИ 
осуществляется МФЦ не позднее «1» рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, до-
кументов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков пре-
доставления муниципальной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения 
заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации ОМС УМИ.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения комплексного за-
проса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
42. Основанием для начала административной процедуры является поступление в ОМС УМИ письменно-

го заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных при об-
ращении заявителем либо представителем заявителя лично, либо поступивших посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, либо через МФЦ, в том числе в электронной форме.

43. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном носителе 

специалист ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация заявления на полу-
чение муниципальной услуги, осуществляет:

сверку поступивших документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в поступившем заявле-
нии (описи вложения). В случае отсутствия одного или нескольких документов, перечисленных в перечне при-
лагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи вложения), совершает соответствующую 
запись на поступившем заявлении;

регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в элек-
тронном журнале приема документов;

направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному лицу ОМС УМИ в течение «1» дня с момен-
та поступления заявления о предоставления муниципальной услуги;

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и документами, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист ОМС УМИ, в должностные обязанно-
сти которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверя-
ет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;

проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в том, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатя-

ми, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – без сокращений, с указани-

ем их мест нахождения;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание;
сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, указанных в посту-

пившем заявлении;
сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на каждой копии документа 

соответствующую отметку, после чего возвращает представленные подлинники заявителю;
консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю;
направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, на рассмотрение уполномоченному должностному лицу ОМС УМИ в течение «1» дня с момента по-
ступления заявления о предоставления муниципальной услуги.

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в настоящем пункте, 
не может превышать 15 минут на каждого заявителя.

44. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
электронном журнале приема документов осуществляется в день их поступления в ОМС УМИ специалистом 
ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов по дело-
производству.

45. Критерием принятия решения о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является соответствие представленных документов требованиям, установленным под-
пунктом 2 пункта 43 настоящего регламента.

46. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заяв-
ления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в ОМС УМИ и поступление 
названных документов на рассмотрение специалисту ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги.

47. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвое-
ние входящего регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для предоставления муни-
ципальной услуги с указанием даты их поступления и направление названных документов на рассмотрение 

специалисту ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.
Формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
48. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
подписывается уполномоченным лицом ОМС УМИ.

49. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту ОМС 
УМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, заявления при от-
сутствии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении иных органов.

50. Специалист ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, в течение «2» рабочих дней с момента поступления к нему заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в орган, в распо-
ряжении которого находятся сведения, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

51. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

52. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в 
форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном но-
сителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.

53. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать «5» рабо-
чих дней.

54. Результатом данной административной процедуры является направление органами и организаци-
ями, обращений в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, запрошенных сведений в 
рамках межведомственного взаимодействия.

55. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является получение 
специалистом ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, 
сведений о дате и номере исходящего обращения, указанного в пункте 54 настоящего регламента.

Проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
56. Основанием для начала административной процедуры является поступление запрошенных све-

дений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту ОМС УМИ, в должностные обязанности ко-
торого входит предоставление муниципальной услуги.

Специалист ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, проводит экспертизу заявления и полученных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Специалист ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет проверку документов и сведений на предмет наличия у лица, подавшего заявление от 
чьего-то имени, соответствующих полномочий, у представителя наличие полномочий на представление инте-
ресов заявителя.

57. По результатам экспертизы документов устанавливается:
их соответствие требованиям действующего законодательства и наличия у заявителя права на предостав-

ление земельных участков без проведения торгов;
наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
58. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и произведенной экспертизы 

документов ОМС УМИ обеспечивает подготовку одного из следующих документов:
1) проекта постановления Главы Полевского городского округа по предоставлению в собственность, посто-

янное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду земельного участка;
2) проекта постановления Главы Полевского городского округа об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги с указанием причин отказа;
3) оформляет документы по предоставлению в собственность или в аренду земельного участка;
4) проекта постановления Главы Полевского городского округа об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
59. Специалист ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 

услуги, обеспечивает согласование и подписание указанных проектов решений должностными лицами Адми-
нистрации Полевского городского округа, уполномоченными на его согласование и подписание.

60. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать «14» ра-
бочих дней.

61. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

62. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация 
в СЭД решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

Направление результата предоставления муниципальной услуги
63. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация в СЭД 

постановления Главы Полевского городского округа о предоставлении либо об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги; в электронном журнале приема документов договора аренды, купли-продажи земельно-
го участка.

64. Специалист ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, обеспечивает направление или выдачу заверенной копии постановления Главы Полевского городского 
округа, указанного в пункте 63 настоящего регламента, способом, указанным в заявлении заявителем.

65. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать «5» рабо-
чих дней.

66. Результатом данной административной процедуры является направление копии решения, указан-
ного в пункте 63 настоящего регламента, в МФЦ, либо иным способом, указанным в заявлении о предоставле-
нии муниципальной услуги.

67. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в акте 
приема-передачи о получении специалистом МФЦ копии решения, указанного в пункте 63 настоящего регла-
мента.

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

68. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах специалист ОМС УМИ, в должностные обя-
занности которого входит прием и регистрация входящих документов, осуществляет административные дей-
ствия, предусмотренные в пункте 44 настоящего регламента.

69. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах в системе регистрации входящих документов осуществляет-
ся в день их поступления в ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация вхо-
дящих документов.

70. Специалист ОМС УМИ, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих 
документов, в течение «1» дня направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение специалисту ОМС 
УМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги.

71. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, специалист ОМС УМИ, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение «10» дней принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для 
отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах и осуществляет в соответствии с пунктами 56-61 настоящего регламента подготовку:

1) проекта постановления Главы Полевского городского округа об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

2) письма Главы Полевского городского округа об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

72. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать «15» дней.
73. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах является подписание решения об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах.

74. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является подписание 
Главой Полевского городского округа решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, регистрация его в СЭД и направление заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

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

муниципальной услуги, а также принятием ими решений
75. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административны-

ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем и должностны-
ми лицами ОМС УМИ, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а 
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также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений насто-
ящего регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
76. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведе-

ние проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) ОМС УМИ и его 
сотрудников.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы Администрации 
Полевского городского округа) и внеплановыми, в том числе по конкретному обращению заявителя.

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные 
услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги
77. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным 

лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

78. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюде-
нием последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению му-
ниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами ОМС УМИ нормативных правовых актов, а также положений регламента.

Проверки также могут проводиться по конкретному обращению заявителя.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 

осуществляется посредством открытости деятельности ОМС УМИ при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 

служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба)

79. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги ОМС УМИ, предоставляющим муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесу-
дебном) порядке и в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления муниципального образования, организации 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
80. В случае обжалования решений и действий (бездействия) ОМС УМИ, его должностных лиц и муници-

пальных служащих жалоба подается для рассмотрения в ОМС УМИ, в письменной форме на бумажном носи-
теле, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) ОМС УМИ, предоставляющего муниципальную услугу, 
также возможно подать в Администрацию Полевского городского округа в письменной форме на бумажном но-
сителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме.

81. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для 
рассмотрения в МФЦ, в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления муници-
пальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по 
почте или в электронной форме.

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

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

82. ОМС УМИ, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) ОМС УМИ, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учре-

дителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 

власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электрон-
ной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

83. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется следующими правовыми актами:

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездей-
ствие) МФЦ и его работников»;

3) постановление Главы Полевского городского округа от 16.07.2018 № 1118 «Об утверждении Особенно-
стей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления 
Полевского городского округа, должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных служа-
щих, муниципальных учреждений Полевского городского округа, их должностных лиц и специалистов, МФЦ, 
работника МФЦ, предоставляющих муниципальные (государственные) услуги» (в редакции от 07.06.2019 № 
878).

4) распоряжением Главы Полевского городского округа от 18.02.2013 №15-р «О назначении уполномочен-
ных по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих, предоставляю-
щих муниципальные (государственные) услуги в органе местного самоуправления Администрация Полевско-
го городского округа».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) 
органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная ин-
формация» на Едином портале соответствующей муниципальной услуги по адресу по адресу Единого порта-
ла (http://www.gosuslugi.ru).

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

от 13.07.2020 № 400-ПА

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«приюты для животных» в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:59:0101029:285 на территории Полевского городского округа по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Трубников, дом 17

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 3.1, 12 и 15 Правил землепользования и застройки Полевского го-
родского округа, утвержденных решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 (в редак-

ции от 27.07.2017 № 684, от 01.02.2018 № 56, от 22.03.2018 № 66, от 27.09.2018 № 109), постановлением Ад-
министрации Полевского городского округа от 19.03.2018 № 114-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории Полевского город-
ского округа», на основании заключения о результатах публичных слушаний от 03.07.2020 по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории Полев-
ского городского округа, Устава Полевского городского округа Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «приюты для животных» в от-

ношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101029:285 на территории Полевского городского 
округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Трубников, дом 17.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Полевского городского округа Федюнина А.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог», на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф) и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Полевского городского округа    К.С. Поспелов

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

от 13.07.2020 № 402-ПА

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 
акты Администрации Полевского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу 
пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору найма в специализированном жи-
лищном фонде Полевского городского округа», утвержденный постановлением Администрации Полевского го-
родского округа от 11.01.2018 № 9-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору найма 
в специализированном жилищном фонде Полевского городского округа» (в редакции от 18.06.2020 № 313-
ПА), заменив в «Перечне необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, находящих-
ся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и или подведомствен-
ных им организаций»

слова «справка об установлении инвалидности (при наличии).» словами «сведения об инвалидности, со-
держащиеся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений в феде-
ральном реестре инвалидов на основании представленных заявителем документов.».

2. Внести изменение в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 
территории Полевского городского округа», утвержденный постановлением Администрации Полевского город-
ского округа от 10.05.2018 № 198-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях на территории Полевского городского округа» (в редакции от 18.06.2020 № 316-ПА), 
изложив подпункт 5 пункта 14 в новой редакции:

«5) сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия 
соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов на основании представленных заявителем до-
кументов.».

3. Внести изменение в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Призна-
ние граждан участниками основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», утвержденный постановлением Администрации Полевского городского округа 
от 16.03.2018 № 208-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан участниками основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации» (в редакции от 18.06.2020 № 314-ПА), заменив в пункте 14

слова «справка об установлении инвалидности (при наличии).» словами «сведения об инвалидности, со-
держащиеся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений в феде-
ральном реестре инвалидов на основании представленных заявителем документов.».

4. Внести изменение в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Исключе-
ние жилых помещений из числа служебных на территории Полевского городского округа», утвержденный по-
становлением Администрации Полевского городского округа от 18.09.2019 № 517-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Исключение жилых помещений из числа 
служебных на территории Полевского городского округа» (в редакции от 19.06.2020 № 323-ПА), изложив строку 
4 приложения № 4 к Административному регламенту в новой редакции:

«4 Сведения об инвалидности, содержащи-
еся в федеральном реестре инвалидов 
(далее – ФГИС ФРИ), а в случае отсут-
ствия соответствующих сведений в феде-
ральном реестре инвалидов на основании 
представленных заявителем документов

Информация из ФГИС ФРИ (при запросе спе-
циалистом, отвечающим за предоставление 
муниципальной услуги);

подлинник либо нотариально заверенная 
копия (в случае предоставления заявителем)

Д о к у м е н т 
может быть 
п р ед с та в -
лен по ини-
циативе за-
явителя

».
5. Внести изменение в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предо-

ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный поста-
новлением Администрации Полевского городского округа от 19.06.2020 № 321-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (далее – регламент), заменив в пункте 22 регламента

слова «выдача справки об установлении инвалидности;» словами «сведения об инвалидности, содержа-
щиеся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном 
реестре инвалидов на основании представленных заявителем документов;».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТА-
ЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении открытого конкурса

1. Основание проведения конкурса:
Статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоу-

правления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
Постановление Главы Полевского городского округа от 13.12.2017 № 2298 «О проведении конкурсов по 

отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами».
2. Сведения об организаторе конкурса:
Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа.
Место нахождения: город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2.
Телефон: (34350) 5-32-06, 5-42-14, 4-03-74, факс (34350) 5-32-06.
Почтовый адрес: 623388, город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2,
e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru.
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3. Характеристика объекта конкурса:

№ 
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1 г. Полевской,
ул. Красноармейская, 85а - 1 5 87,9 - - * - - -

* - дом, имеющий следующие виды благоустройства: электроснабжение, холодное водоснабжение, цен-
трализованное горячее водоснабжение, централизованное отопление, водоотведение.

4. Наименование работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказы-
ваемых) по договору управления многоквартирным домом:

№ п/п Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

1. Текущий ремонт и обслуживание конструктивных элементов дома
1.1 Фасады

1.1.1. Плановые осмотры не реже 2 раз в год
Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

1.1.2 Снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, об-
лицовочных плиток, отделочных кирпичей, отслоившейся от поверхно-
сти стены штукатурки

по мере необходимости

1.2. Подъезды и лестничные клетки
1.2.1. Плановые осмотры не реже 2 раз в год

Внеплановые осмотры по заявке
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

1.2.2 Укрепление, утепление и мелкий ремонт входных дверей. Установка 
пружин на входных дверях. Утепление оконных проемов. Замена раз-
битых стекол

при подготовке к работе в 
осенне-зимний период и по 
мере необходимости

1.2.3 Устранение мелких повреждений лестниц, в том числе укрепление 
перил и ограждающих элементов лестниц

по мере необходимости

1.3 Отмостки
1.3.1 Плановые осмотры не реже 2 раз в год

Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

1.3.2. Ремонт просевших и разрушенных участков отмосток по мере необходимости
1.4 Фундаменты по мере необходимости с 

учетом группы капиталь-
ности зданий, физического 
износа и местных условий

1.4.1 Устранение местных деформаций, усиление и восстановление по-
врежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, от-
мостки и входов в подвалы

1.4.2 Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов
1.5 Наружные стены и фасады, а также стены со стороны мест 

общего пользования
по мере необходимости с 
учетом группы капиталь-
ности зданий, физического 
износа и местных условий

1.5.1 Герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на поверхности 
блоков и панелей

1.5.2 Ремонт и окраска отдельных элементов фасадов
1.6 Перекрытия по мере необходимости с 

учетом группы капиталь-
ности зданий, физического 
износа и местных условий

1.6.1 Ремонт и восстановление утепления перекрытий

1.7 Оконные и дверные заполнения в местах общего пользования по мере необходимости с 
учетом группы капиталь-
ности зданий, физического 
износа и местных условий

1.7.1 Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполне-
ний, частичная замена оконных и дверных заполнений, смена оконных 
и дверных приборов, установка доводчиков пружин и прочие работы

1.8 Лестницы, балконы, крыльца, зонты-козырьки над входами в 
подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

по мере необходимости с 
учетом группы капиталь-
ности зданий, физического 
износа и местных условий

1.8.1. Восстановление или замена отдельных участков и элементов

1.9. Полы в местах общего пользования по мере необходимости с 
учетом группы капиталь-
ности зданий, физического 
износа и местных условий

1.9.1 Замена или восстановление отдельных участков полов и покрытия 
полов

1.10. Внутренняя отделка в местах общего пользования по мере необходимости с 
учетом группы капиталь-
ности зданий, физического 
износа и местных условий

1.10.1 Восстановление отдельными участками отделки стен, потолков, полов

1.11. Вентиляционные каналы в соответствии с нормами 
действующего законода-
тельства

1.11.1 Плановые осмотры Согласно графика 3 раза 
в годОбследования

Очистка каналов По мере необходимости
1.12 Текущий ремонт и обслуживание кровель

1.12.1 Плановые осмотры не реже 2 раз в год по мере 
необходимости

Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей

1.12.2. Удаление с крыш: по мере необходимо-
сти в осенний, весенний и 
зимний периоды

- снежных навесов и наледи на всех видах кровель;

- снега с плоских кровель в случае протекания по мере необходимости
1.12.3. Очистка кровли от грязи, мусора, листьев по мере необходимости
1.12.4. Укрепление и ремонт парапетных ограждений нет
1.12.5. Проверка исправности и ремонт слуховых окон нет
1.12.6. Промазка герметизирующей замазкой свищей, участков гребней 

кровли в местах протечки
нет

1.12.7 Укрепление водосточных труб, колен и воронок нет
1.12.8 Очистка систем водостока нет
1.12.9. Содержание в исправном состоянии систем водостока нет
1.12.10 Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептиро-

вание и антиперирование
нет

1.12.11. Ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции крыш по мере необходимости
1.12.12. Ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из раз-

личных материалов
1.13 Обслуживание подвалов

1.13.1 Плановые осмотры нет
Внеплановые осмотры нет
Составление дефектных ведомостей нет

2 Обслуживание внутридомового инженерного оборудования
2.1 Внутренние системы водоснабжения и водоотведения, санитар-

но-техническое оборудование жилых домов, обслуживающие более 
одного жилого и (или) нежилого помещения

нет

2.1.1 Плановые осмотры нет
Внеплановые осмотры нет
Составление дефектных ведомостей нет

2.1.2 Исполнение санитарного законодательства в части: нет
- обеспечения соблюдения санитарных норм качества питьевой воды 
во внутренней водопроводной сети путем прочистки (промывки) трубо-
проводов водоснабжения здания

2.1.3 Проведение частичных осмотров систем водоснабжения и водоотве-
дения с устранением незначительных неисправностей:

нет

- в жилых домах при обслуживании общих коммуникаций и техниче-
ских устройств (в том числе в квартирах стояки и вентили на них);

нет

2.1.4 Прочистка канализационных стояков и лежаков нет
2.1.5 Проверка исправности канализационных вытяжек нет
2.1.6 Восстановление утепления трубопроводов в подвальных и чердачных 

помещениях
нет

2.1.7 Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных 
элементов и частей элементов внутренних систем водопровода и ка-
нализации, включая насосные установки систем водоснабжения в 
жилых зданиях

нет

2.2 Обслуживание внутридомовой системы центрального отопления нет
2.2.1 Плановые осмотры нет

Внеплановые осмотры нет
Составление дефектных ведомостей нет

2.2.2 Проведение частичных осмотров с устранением незначительных не-
исправностей (мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в тру-
бопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка гря-
зевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих 
кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и 
другие работы): всей системы отопления в доме

нет
нет

2.2.3 Обеспечение правильного распределения теплоносителя по системе 
отопления, в том числе по отдельным стоякам

нет

2.2.4 Восстановление утепления трубопроводов в лестничных клетках, в 
чердачных и подвальных помещениях

нет

2.2.5 Промывка системы центрального отопления нет
2.2.6 Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления нет

нет
2.2.7 Консервация и расконсервация системы центрального отопления нет
2.2.8 Отключение радиаторов при их течи нет
2.2.9 Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках нет

2.2.10 Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных 
элементов и частей элементов внутренней системы центрального ото-
пления, включая насосные установки в МКД

нет

3. Обслуживание внутридомового электрооборудования
3.1. Внутренние системы электроснабжения и электротехнических 

устройств (за исключением сетей и устройств в квартирах жилых 
домов и жилых помещениях общежитий)

3.1.1. Плановые осмотры не реже 1 раза в год
Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

3.1.2 Устранение незначительных неисправностей электротехнических 
устройств (проверка работы электроламп, при необходимости снятие 
и установка плафонов, смена и ремонт штепсельных розеток и мелкий 
ремонт электропроводки и другие работы)

по заявке Заказчика, нани-
мателя

3.1.3 Проверка состояния линий электрических сетей, электрооборудова-
ния и арматуры, групповых распределительных щитов, переходных 
коробок, силовых установок. Устранение мелких неисправностей, вы-
явленных при осмотре

1 раз в год

3.1.4 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление, проверка за-
земления оболочки электрокабеля

1 раз в год

3.1.5 Осмотр вводных распределительных устройств (ВРУ) 1 раз в месяц
3.1.6 Установка, замена и восстановление работоспособности электроуста-

новок и электрооборудования здания
по мере необходимости и 
в соответствии с утверж-
денным планом ремонтных 
работ

3.2. Обслуживание общедомовых приборов учета (ОДПУ) электроэнергии
3.2.1 Проверка правильности работы измерительного комплекса ОДПУ нет
3.2.2. Замена трансформаторов тока нет
3.2.3. Замена ОДПУ электроэнергии нет

4. Аварийно-диспетчерское обслуживание круглосуточно
4.1. Локализация аварийных ситуаций в жилом здании путем: нет

- срочной ликвидации засоров канализации; нет
- устранения аварийных повреждений систем водопровода, отопления 
и канализации;

нет

- ликвидации повреждений во внутренних сетях электроснабжения круглосуточно
4.2 Сопутствующие работы при ликвидации аварий: отрывка траншей, от-

качка воды из подвала, отключение стояков на отдельных участках 
трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем централь-
ного отопления и горячего водоснабжения, и обратное наполнение их 
с пуском системы после устранения неисправностей, вскрытие полов, 
пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами

нет

4.3 Обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного со-
стояния строительных конструкций жилых зданий путем ограждения 
опасных зон, обрушения нависающих конструкций или принятие иных 
мер в соответствии с законодательством

по мере необходимости

5. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомо-
вой территории

5.1 Холодный период
5.1.1 Очистка наружных площадок у входных дверей от снега и наледи 1 раз в сутки
5.1.2 Подметание территории в дни без снегопада, подметание свежевы-

павшего и наносного снега толщиной до 2 см
1 раз в сутки

5.1.3 Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов 2 раза в сутки
5.1.4 Посыпка территории песком или противогололедными составами и 

материалами
1 раз в сутки во время го-
лоледа

5.1.5 Очистка тротуаров от наледи и льда 1 раз в двое суток во время 
гололеда

5.1.6 Очистка урн от мусора 1 раз в сутки
5.2 Теплый период

5.2.1 Подметание территории в дни без осадка и в дни с осадками до 2 см 1 раз в сутки
5.2.2 Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см 1 раз в сутки (50% терри-

тории)
5.2.3 Очистка урн от мусора 1 раз в сутки
5.2.5 Уборка газонов 1 раз в двое суток
5.2.6 Освещение мест общего пользования в жилых зданиях
5.2.7 Обеспечение освещения лестничных клеток и входов в подъезды в темное время суток

6 Уборка подъездов и лестничных клеток
6.1 Сухое подметание лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц
6.2 Влажное подметание и мытье полов лестничных площадок и маршей 2 раз в месяц
6.3 Влажная протирка стен, дверей, плафонов светильников, чердачных 

лестниц, шкафов электросчетчиков и слаботочных устройств, почто-
вых ящиков, подоконников, отопительных приборов

1 раз в год

7. Услуги по управлению многоквартирным домом
7.1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граж-

дан в многоквартирном жилом доме, надлежащее содержание общего 
имущества этого дома, а также предоставление коммунальных услуг 
гражданам, проживающем в таком доме

постоянно

7.2. Ведение технической документации и базы банка данных по объек-
там жилищного фонда, составу инженерного оборудования, капиталь-
ности и другим техническим параметрам зданий, сооружений, инже-
нерных сетей

постоянно

7.3. Анализ сложившегося состояния находящегося в управлении жилищ-
ного фонда, уровня и качества предоставляемых услуг и работ, под-
готовка предложений по повышению качества обслуживания жилищ-
ного фонда

постоянно

7.4. Планирование работ по ремонту и модернизации жилищного фонда постоянно
7.5. Разработка рекомендаций по методам и техническим решениям устра-

нения обнаруженных дефектов
постоянно
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7.6. Организация и проведение конкурсов между предприятиями различ-
ных форм собственности на обслуживание и ремонт жилищного фонда

постоянно

7.7. Обеспечение технических условий эксплуатации и осуществление 
контроля за правильной эксплуатацией и содержанием жилищного 
фонда подрядными организациями

постоянно

7.8. Контроль и обеспечение работ по подготовке жилищного фонда к се-
зонным условиям эксплуатации

постоянно

7.9. Контроль качества и объема выполненных работ и предоставленных 
услуг, приемка произведенных работ и услуг, согласно заключенным 
договорам. Актирование выполненных работ, актирование фактов не-
выполнения договорных обязательств

постоянно

7.10. Ведение учета ремонтных работ, составление списка требуемых работ 
по обслуживанию и ремонту жилищного фонда

постоянно

7.11. Предоставление информации по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства

по мере необходимости

7.12 Прием и регистрация диспетчерской службой заявок, выяснение их 
причин и характера. Оперативное решение вопроса о направлении 
бригад на места аварий. Ведение диспетчерского журнала и другой 
технической документации

постоянно

7.13 Осуществление связи с работниками бригад, находящихся на линии 
для оперативного контроля за ходом ликвидации аварий и предупреж-
дения нарушений хода выполнения работ, а также причин их вызвав-
ших

постоянно

7.14 Консолидация финансовых средств для расчетов с подрядчиками за 
выполненные работы и предоставленные услуги в соответствии с за-
ключенными договорами

постоянно

7.15 Осуществление расчетов с подрядчиками за реализованную продук-
цию (услуги, работы) в соответствии с актами оценки качества выпол-
ненных работ и поставленных услуг

постоянно

7.16 Применение штрафных санкций к подрядчикам, осуществляющим 
работы по обслуживанию и ремонту жилищного фонда и поставке ком-
мунальных услуг в соответствии с заключенными договорами

постоянно

7.17 Разработка предложений по корректировке экономически обоснован-
ных цен на обслуживание и ремонт жилищного фонда

по мере необходимости

7.18 Разработка и юридическое оформление договоров с организация-
ми, обслуживающими жилищный фонд и поставщиками коммуналь-
ных услуг

постоянно

7.19 Контроль за выполнением договорных обязательств, рассмотрение и 
составление протоколов разногласий к договорам, обеспечение пра-
вовыми средствами проверки качества работ и услуг, обеспечение со-
блюдения законодательства о труде

постоянно

7.20 Проверка соблюдения потребителями жилищно-коммунальных услуг 
своих обязательств по договорам управления

постоянно

7.21 Расторжение заключенных договоров в судебном порядке или по со-
глашению сторон

постоянно

7.22 Создание и ведение базы данных по лицевым счетам нанимателей и 
карточкам учета собственников жилья в жилищном фонде

постоянно

7.23 Подготовка данных для перерасчета платежей за жилищно-комму-
нальные услуги и его проведение:

постоянно

- при изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
- при временном отсутствии потребителя по месту жительства;
- при отклонении качества показателей качества ЖКУ от нормативно-
го уровня;
- при уточнении показаний приборов учета

7.24 Обеспечение оформления счетов-квитанций на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг

постоянно

7.25 Обеспечение сбора денежных средств за жилищно-коммунальные 
услуги

ежемесячно

7.26 Организация расчетно-кассового обслуживания постоянно
7.27 Анализ информации о поступлении денежных средств на лицевые 

счета плательщиков
постоянно

7.28 Выявление потребителей, имеющих задолженность по платежам за 
жилищно-коммунальные услуги

постоянно

7.29 Начисление пени в установленном договором согласно законодатель-
ству размере при нарушении потребителями сроков внесения плате-
жей за жилищно-коммунальные услуги

постоянно

7.30 Подготовка материалов для судебного взыскания задолженности постоянно
7.31 Работа с населением по ликвидации задолженности по оплате жилищ-

но-коммунальных услуг. Принятие мер по взысканию задолженности, 
в том числе подготовка и направление уведомлений о необходимости 
погашения задолженности, анализ полученной информации и приня-
тие решений по каждой конкретной семье

постоянно

7.32 Рассмотрение предложений, жалоб и заявлений граждан по вопросам, 
связанным с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги и 
предоставлением жилищно-коммунальных услуг.

постоянно

Подготовка ответов на поступившие жалобы и заявления
7.33 Прием показаний квартирных приборов учета холодного водоснабже-

ния, теплоснабжения (по телефону или письменно)
нет

7.34 Контроль переданных показаний квартирных приборов учета холодно-
го водоснабжения, теплоснабжения

нет

7.35 Контроль снятия показаний общедомовых приборов учета: нет
- горячего и холодного водоснабжения; нет
- электроснабжения; нет
- отопления (теплоснабжения) нет

7.36 Выявление случаев без учетного пользования электроэнергией и са-
мовольных подключений с составлением актов по выявленным нару-
шениям

постоянно

7.37. Планирование и осуществление мер по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций на обслуживаемой территории. Обеспечение и поддер-
жание в готовности к применению объектовых сил и средств ГО и ЧС.

постоянно

Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопас-
ности в жилищном фонде

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб./месяц (с НДС): 14,93.
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: теплоснабжение, 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, а также предоставле-
ние коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, если собственниками не при-
нято решение общего собрания собственников о заключении прямых договоров.

7. Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.
ru), сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО (www.umi-pgo.ru).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: в течение 2 рабочих дней с даты 
получения письменного заявления любого заинтересованного лица, поданного на имя начальника ОМС Управ-
ление муниципальным имуществом ПГО Змеева А.Н. по адресу: город Полевской, Свердловская область, 
улица Ленина, 2, кабинет 32.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предоставление 
конкурсной документации: плата не установлена.

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: прием заявок на участие в конкурсе 
осуществляется по адресу: 623388, Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 32 с 
14.07.2020 года в рабочие дни (местного времени):

пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 08.00 до 17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный пере-
рыв с 12:00 до 13:00).

Порядок предоставления заявок: в письменной форме, в запечатанном конверте с указанием наименова-
ния открытого конкурса и лота. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается: Лот № 1 до 09:30 часов 13.08.2020 года.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются.
Контактное лицо по приему заявок: Белыш Ольга Владимировна, телефон (34350) 4-03-74.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: город Полевской, 

Свердловская область, улица Ленина, 2, кабинет 32.
Лот № 1 - 13 августа 2020 года в 09.30 часов местного времени.
Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: город Полевской, 

Свердловская область, улица Ленина, 2 кабинет 35.
Лот № 1 – 20 августа 2020 года в 09.30 часов местного времени.
10. Место, дата и время проведения конкурса: город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 

2 кабинет 35.
Лот № 1 - 24 августа 2020 года в 11.00 часов местного времени.
11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 % размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением 
помещений общего пользования) в многоквартирном доме:

Лот № 1 - город Полевской, улица Красноармейская, 85а – 65,62.
Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе:
Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174
КПП 662601001
Р/сч: 40302810012405000002 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) обеспе-

чение заявки на участие в конкурсе, дата проведения конкурса, Лот № _.

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на территории Полевского 

городского округа по адресу: город Полевской, улица Куйбышева, дом 37

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 08.07.2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект постановления о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Куйбышева, дом 37, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102014:22 (далее – Муниципальная услуга).

На публичных слушаниях присутствовало 3 человека, из них:
1) представители органа местного самоуправления – 2 человека;
2) количество зарегистрированных человек, заинтересованных в вопросе предоставления Муниципаль-

ной услуги по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Куйбышева, дом 37 – 1 человек.
В соответствии с пунктом 5 статьи 8 решения Думы Полевского городского округа от 29.05.2005 № 49 «Об 

утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Полевском городском 
округе», рекомендации публичных слушаний принимаются путем открытого голосования простым большин-
ство голосов от числа зарегистрированных участников слушаний.

Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакомились с материалами дела. По 
результатам выступления замечания и предложения по вопросам публичных слушаний не поступали.

Протокол публичных слушаний от 08.07.2020 г.
По итогам проведения публичных слушаний
РЕШИЛИ:
рекомендовать Главе Полевского городского округа предоставить разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на террито-
рии Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Куйбышева, дом 
37, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102014:22.

Проголосовал 1 зарегистрированный человек, заинтересованный в вопросе предоставления Му-
ниципальной услуги:

За – « 1 »;
Против – « 0 »;
Воздержалось – « 0 ».
По результатам голосования данное предложение принято «единогласно».

Председательствующий Т.А. Кормильцева
Секретарь Ю.М. Казеннова

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на территории Полевского городского округа 

по адресу: город Полевской, село Косой Брод, улица Советская, дом 51А

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 09.07.2020 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект постановления о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на территории Полевского городского округа по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, село Косой Брод, улица Советская, дом 51А, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:59:0209001:1113 (далее – Муниципальная услуга).

На публичных слушаниях присутствовало 4 человека, из них:
1) представители органа местного самоуправления – 3 человека;
2) количество зарегистрированных человек, заинтересованных в вопросе предоставления Муниципаль-

ной услуги по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Косой Брод, улица Советская, дом 51А 
– 1 человек.

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 решения Думы Полевского городского округа от 29.05.2005 № 49 «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Полевском городском 
округе», рекомендации публичных слушаний принимаются путем открытого голосования простым большин-
ство голосов от числа зарегистрированных участников слушаний.

Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакомились с материалами дела. По 
результатам выступления замечания и предложения по вопросам публичных слушаний не поступали.

Протокол публичных слушаний от 09.07.2020 г.
По итогам проведения публичных слушаний
РЕШИЛИ:
рекомендовать Главе Полевского городского округа предоставить разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на террито-
рии Полевского городского округа по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Косой Брод, улица 
Советская, дом 51А, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0209001:1113.

Проголосовал 1 зарегистрированный человек, заинтересованный в вопросе предоставления Му-
ниципальной услуги:

За – « 1 »;
Против – « 0 »;
Воздержалось – « 0 ».
По результатам голосования данное предложение принято «единогласно».

Председательствующий Т.А. Кормильцева
Секретарь Е.В. Григорьева


