






Продолжение на стр. 9

Администрация  Артемовского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.08.2021                                                               № 681-ПА

О внесении изменений в Правила присвоения, изменения 
и аннулирования адресов на территории Артемовского городского округа

     
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2020 
№ 1355 «О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов»,  руководствуясь статьями 30, 31  Устава Артемовского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Правила присвоения, изменения и аннулирования 

адресов на территории Артемовского городского округа, утвержденные поста-
новлением Администрации Артемовского городского округа от 01.12.2016  № 
1341-ПА  (Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа  
Булатову Н.В.

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа  

от 16.08.2021 № 681-ПА

Изменения, которые вносятся в Правила присвоения, изменения и анну-
лирования адресов на территории Артемовского городского округа

     
1. Пункт 1 дополнить словами «и перечень объектов адресации».
2. Абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) идентификационные элементы объекта адресации» - номера земельных 

участков, типы и номера иных объектов адресации;».
3. В подпункте 1 пункта 3 слова «зданию (сооружению) или объекту незавер-

шенного строительства» заменить словами «зданию (строению), сооружению».
4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Объектом адресации являются:
1) здание (строение, за исключением некапитального строения), в том числе 

строительство которого не завершено;
2) сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного 

объекта), в том числе строительство которого не завершено;
3) земельный участок (за исключением земельного участка, не относящего-

ся к землям населенных пунктов и не предназначенного для размещения на них 
объектов капитального строительства);

4) помещение, являющееся частью объекта капитального строительства;
5) машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью не-

капитального здания или сооружения).».
5. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов 

осуществляется уполномоченным органом по собственной инициативе или на 
основании заявлений физических или юридических лиц, указанных в пунктах 26 
и 28 настоящих Правил. Аннулирование адресов объектов адресации осущест-
вляется уполномоченным органом на основании информации уполномоченного 
Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственный кадастровый учет недвижимого 
имущества, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в нем, о снятии с государственного кадастрового учета 
объекта недвижимости или исключении из Единого государственного реестра 
недвижимости сведений об объекте недвижимости, указанных в части 7 ста-
тьи 72 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», 
представляемой в установленном Правительством Российской Федерации по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении го-
сударственного адресного реестра.».

6. В пункте 8:
а) в абзаце третьем подпункта 1 слова «О государственном кадастре недви-

жимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе строительство 

которых не завершено, в случаях:
выдачи (получения) разрешения на строительство или направления уведом-

ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным законом «О кадастровой деятельности», 
работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержа-
щих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 
сведения о таком объекте недвижимости, при его постановке на государствен-
ный кадастровый учет (в случае если в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации для строительства или реконструкции объекта 
недвижимости получение разрешения на строительство не требуется);»;

в) абзац третий подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«подготовки и оформления в отношении помещения, являющегося объектом 

недвижимости, в том числе образуемого в результате преобразования друго-
го помещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест), документов, 
содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового 
учета сведения о таком помещении;»;

г) дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в отноше-

нии машино-места, являющегося объектом недвижимости, в том числе обра-
зуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) и (или) 
машино-места (машино-мест), документов, содержащих необходимые для осу-
ществления государственного кадастрового учета сведения о таком машино-
месте;

5) в отношении объектов адресации, государственный кадастровый учет ко-
торых осуществлен в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости», в случае отсутствия адреса у указанных объектов 
адресации или в случае необходимости приведения указанного адреса объекта 
адресации в соответствие с документацией по планировке территории или про-
ектной документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-
место.».

7. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. При присвоении адресов зданиям (строениям), сооружениям, в том чис-

ле строительство которых не завершено, такие адреса должны соответствовать 
адресам земельных участков, в границах которых расположены соответствую-
щие здания (строения), сооружения.».

8. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. При присвоении адресов помещениям, машино-местам такие адреса 

должны соответствовать адресам зданий (строений), сооружений, в которых они 
расположены.».

9. Пункт 10 после слова «зданию» дополнить словом «(строению)», после сло-
ва «помещению»  дополнить словом «машино-месту».

10. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае присвоения уполномоченным органом адреса многоквартирно-

му дому при условии полученного разрешения на его строительство осуществля-
ется одновременное присвоение адресов всем расположенным в нем помеще-
ниям и машино-местам.».

Глава Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2021                                        № 39-ПГ

О внесении изменений в постановление главы Артемовского городского 
округа от 22.12.2017 № 87-ПГ «Об утверждении членов Общественной 

палаты Артемовского городского округа на 2018 - 2019 годы»   
     

В целях обеспечения взаимодействия между органами местного само-
управления Артемовского городского округа, общественными и религиозными 
объединениями, населением Артемовского городского округа, руководствуясь  
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 
статьи 5 Положения об Общественной палате Артемовского городского округа, 
утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 29.11.2007       
№ 252 (с изменениями), статьей 28 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Артемовского городского округа от 

22.12.2017 № 87-ПГ «Об утверждении членов Общественной палаты Артемовско-
го городского округа на 2018 - 2019 годы» следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления слова «2018-2019 годы» заменить слова-
ми «2018-2021 годы»;

1.2. в пункте 1 постановления слова «2018-2019 годы» заменить словами 
«2018-2021 годы»;

1.3. подпункт 1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1) Фролова Людмила Ивановна;».
2. Постановление направить в Думу Артемовского городского округа.
3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разме-

стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского 
округа (www.артемовский-право.рф) и официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
artemovsky66.ru).

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам Ле-
совских Н.П. 

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2021                                                            № 679-ПА

О внесении изменений в состав жилищной комиссии 
     

В связи с возникшей необходимостью изменения персонального состава 
жилищной комиссии Администрации Артемовского городского округа, руковод-
ствуясь статьей 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав жилищной комиссии Администрации Артемовского го-

родского округа, утвержденный постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от  12.05.2014  № 604-ПА, с  изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации Артемовского городского округа от 15.07.2014        № 
969-ПА, от 04.12.2015 № 1581-ПА, от 23.03.2016 № 306-ПА, от 16.12.2016 № 1408-
ПА, от 10.04.2017 № 394-ПА, от 28.04.2017 № 503-ПА, от 15.09.2017 № 1024-ПА, 
от 23.03.2018 № 284-ПА, от 10.10.2018 № 1070-ПА, от 30.08.2019 № 985-ПА, от 
14.02.2020 № 166-ПА,  (далее – комиссия) следующие изменения:

1.1. исключить из состава комиссии Артемову И. Ю.;
1.2. включить в состав комиссии Усынину Камилу Наиловну, специалиста 1 

категории Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Арте-
мовского городского округа, в качестве члена жилищной комиссии.

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий»,  разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городско-
го округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.artemovsky66.ru).   

3. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы 
Администрации  Артемовского городского округа – начальника Управления  по 
городскому хозяйству и жилью Администрации  Артемовского городского округа  
Миронова А.И.

  
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2021                                                            № 676-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
 дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической 

безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»
     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением  
Думы  Артемовского городского округа  от  17.06.2021 № 829 «О внесении из-
менений в решение Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020 № 751 
«Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь  Порядком формирования и 
реализации муниципальных программ Артемовского городского округа, утверж-
денным постановлением Администрации Артемовского     городского   округа от 
16.12.2013  № 1730-ПА (с изменениями), статьей 31 Устава Артемовского город-
ского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства, 

благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского 
городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением Администра-
ции Артемовского городского округа от 09.10.2017 № 1104-ПА, с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского 
округа от 22.02.2018 № 203-ПА, от 10.05.2018 № 454-ПА, от 01.10.2018 № 1021-
ПА, от 28.01.2019 № 70-ПА, от 09.08.2019 № 880-ПА, от 28.02.2020 № 222-ПА, 
от 08.05.2020 № 448-ПА, от 31.08.2020 № 842-ПА, от 30.12.2020 № 1270-ПА, от 
26.02.2021 № 119-ПА, от 07.05.2021 № 327-ПА, от 30.06.2021 № 498-ПА, (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования 
программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования программы по годам 
реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 2 230 982,5  тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 215 321,8 тыс. руб.
2019 год – 216 402,2 тыс. руб.
2020 год – 234 501,7 тыс. руб.
2021 год – 208 601,3 тыс. руб.
2022 год – 550 081,1 тыс. руб.
2023 год – 506 488,1 тыс. руб.
2024 год – 299 586,2 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 34 249,1 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 26 550,3 тыс. руб.
2019 год – 1301,7 тыс. руб.
2020 год – 1285,4 тыс. руб.
2021 год – 1 273,9 тыс. руб.
2022 год – 1 266,9 тыс. руб.
2023 год - 1 266,9 тыс. руб.
2024 год - 1 304,0 тыс. руб.
местный бюджет: 2 196 733,4 тыс. руб.,

Объемы и источники финан-
сирования программы по годам 
реализации, тыс. руб.

в том числе:
2018 год – 188 771,5 тыс. руб.
2019 год – 215 100,5 тыс. руб.
2020 год – 233 216,3 тыс. руб.
2021 год – 207 327,4 тыс. руб.
2022  год – 548 814,2 тыс. руб.
2023  год – 505 221,2 тыс. руб.
2024  год – 298 282,2 тыс. руб.

  
1.2. Приложение № 1 к Программе «Цели и задачи, целевые показатели ре-

ализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоу-
стройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского 
округа до 2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение 1);

1.3. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муни-
ципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обе-
спечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 
года» изложить в следующей редакции (Приложение 2);

1.4. Приложение № 3 к Программе «Перечень объектов капитального стро-
ительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Развитие 
дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопас-
ности Артемовского городского округа до 2024 года» изложить в следующей ре-
дакции (Приложение 3);         

1.5. в Приложении № 4 к Программе «Подпрограмма 1 «Обеспечение рацио-
нального, безопасного природопользования и обеспечение экологической без-
опасности территории» строку «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы по 
годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 165 093,2 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 15 488,3 тыс. руб.
2019 год – 20 281,8 тыс. руб.
2020 год – 26 468,2 тыс. руб.
2021 год – 25 179,1 тыс. руб.
2022 год – 21 972,8 тыс. руб.
2023 год – 22 304,3 тыс. руб.
2024 год – 33 398,7 тыс. руб.
из них:
местный бюджет: 165 093,2 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 15 488,3 тыс. руб.
2019 год – 20 281,8 тыс. руб.
2020 год – 26 468,2 тыс. руб.
2021 год – 25 179,1 тыс. руб.
2022 год – 21 972,8 тыс. руб.
2023 год – 22 304,3 тыс. руб.
2024 год – 33 398,7 тыс. руб.

1.6. в Приложении № 5 к Программе «Подпрограмма 2 «Обеспечение    и раз-
витие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализа-
ции, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы по 
годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 1 892 404,2 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 177 134,9 тыс. руб.
2019 год – 173 169,6 тыс. руб.
2020 год – 181 536,2 тыс. руб.
2021 год – 157 558,7 тыс. руб.
2022 год – 502 447,1 тыс. руб.
2023 год – 457 722,2 тыс. руб.
2024 год – 242 835,4 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 34 249,1 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 26 550,3 тыс. руб.
2019 год – 1 301,7 тыс. руб.
2020 год – 1 285,4 тыс. руб.
2021 год – 1 273,9 тыс. руб.
2022 год – 1 266,9 тыс. руб.
2023  год – 1 266,9 тыс. руб.
2024 год – 1 304,0 тыс. руб.
местный бюджет: 1 858 155,0 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 150 584,6 тыс. руб.
2019 год – 171 867,9 тыс. руб.
2020 год – 180 250,8 тыс. руб.
2021 год – 156 284,8 тыс. руб.
2022 год – 501 180,2 тыс. руб.
2023 год – 456 455,3 тыс. руб.
2024 год – 241 531,4 тыс. руб.

1.7. в Приложении № 6 к Программе «Подпрограмма 3 «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского окру-
га до 2024 года»» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы по 
годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 173 485,0 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 22 698,5 тыс. руб.
2019 год – 22 950,7 тыс. руб.
2020 год – 26 497,3 тыс. руб.
2021 год – 25 863,5 тыс. руб.
2022 год – 25 661,3 тыс. руб.
2023 год - 26 461,6 тыс. руб.
2024 год – 23 352,1 тыс. руб.
из них:
местный бюджет: 173 485,0  тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 22 698,5 тыс. руб.
2019 год – 22 950,7 тыс. руб.
2020 год – 26 497,3 тыс. руб.
2021 год – 25 863,5 тыс. руб.
2022 год – 25 661,3 тыс. руб.
2023 год – 26 461,6 тыс. руб.
2024 год – 23 352,1 тыс.  руб.

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ











Продолжение на стр. 10

11. Дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Присвоенный уполномоченным органом адрес объекта адресации, яв-

ляющегося образуемым объектом недвижимости, используется участниками 
гражданского оборота со дня осуществления государственного кадастрового 
учета образуемого объекта недвижимости в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственной регистрации недвижимости».».

12. Пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:
«14. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
1) прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с государ-

ственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом 
адресации;

2) исключения из Единого государственного реестра недвижимости указан-
ных в части 7 статьи 72 Федерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости» сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом 
адресации;

3) присвоения объекту адресации нового адреса.
15. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения суще-

ствования объекта адресации осуществляется после снятия объекта недвижимо-
сти, являющегося этим объектом адресации, с государственного кадастрового 
учета.».

13. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае аннулирования адреса здания (строения) или сооружения в свя-

зи с прекращением его существования как объекта недвижимости одновременно 
аннулируются адреса всех помещений и машино-мест в таком здании (строении) 
или сооружении.».

14. Пункт 21 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) с выполнением комплексных кадастровых работ в отношении объектов 

недвижимости, являющихся объектом адресации, которым не присвоен адрес, в 
том числе земельных участков, сведения о местоположении границ которых уточ-
няются, образуемых земельных участков, а также объекты недвижимости, место-
положение которых на земельном участке устанавливается или уточняется.».

15. Абзац пятый пункта 23 дополнить словами «и (или) снятия с государствен-
ного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адреса-
ции».

16. Пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-

вании его адреса без внесения соответствующих сведений в государственный 
адресный реестр не допускается.».

17. Дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1. Решение о присвоении объекту адресации, являющемуся образуемым 

объектом недвижимости, адреса, а также решение об аннулировании адреса 
объекта адресации, являющегося преобразуемым объектом недвижимости, при-
нятые уполномоченным органом на основании заявлений физических и юриди-
ческих лиц, указанных в пунктах 26 и 28 настоящих Правил, в случаях, указанных 
в абзаце третьем подпункта 1, абзаце третьем подпункта 2, абзацах втором и 
третьем подпункта 3 и подпункте 4 пункта 8 настоящих Правил, утрачивают свою 
силу по истечении одного года со дня присвоения объекту адресации адреса в 
случае, если не осуществлены государственный кадастровый учет образуемого 
объекта недвижимости или снятие с государственного кадастрового учета пре-
образованного объекта недвижимости в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости».».

18. В пункте 28:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Заявление в форме электронного документа подписывается электронной 

подписью заявителя либо представителя заявителя, вид которой определяет-
ся в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, 
уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собра-
ния членов такого товарищества.»;

в) дополнить абзацем следующего содержания:
«От имени лица, указанного в пункте 26 настоящих Правил, вправе обратиться 

кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренно-
го статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона «О кадастровой деятель-
ности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении 
соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.».

19. Пункт 31 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению 

прилагается копия документа, предусмотренного статьей 33 или статьей 42.3 
Федерального закона «О кадастровой деятельности», на основании которого 
осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых 
работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объ-
ектом адресации.»;

20. Пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. К документам, на основании которых уполномоченным органом принима-

ются решения, предусмотренные пунктом 20 настоящих Правил, относятся:
1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объ-

ект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или 
сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства кото-
рых получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливаю-
щие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором 
расположены указанное здание (строение), сооружение);

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – 
ЕГРН) об объектах недвижимости, следствием преобразования которых является 
образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объ-
ектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 
строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или 
реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на строи-
тельство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адреса-
ции в эксплуатацию;

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

5) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, являющемся объектом адре-
сации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на када-
стровый учет);

6)  уведомление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение - в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирова-
ния такого адреса вследствие его перевода из жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение;

7)  акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) пере-
планировки жилого (нежилого) помещения, приводящих к образованию одного и 
более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижи-
мости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

8) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае 
присвоения или изменения адреса объекта адресации при прекращении суще-
ствования объекта адресации, а также в случае аннулирования адреса объекта 
адресации по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 14 настоящих Правил);

9) уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений по объек-
ту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования 
адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 14 
настоящих Правил).».

21. Дополнить пунктом 32.1 следующего содержания:
«32.1. Документы, указанные в подпунктах 2, 5, 8, 9 пункта 32 настоящих Пра-

вил, представляются федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, 
содержащихся в ЕГРН, или действующим на основании решения указанного 
органа подведомственным ему федеральным государственным бюджетным уч-
реждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия по 
запросу уполномоченного органа.».

22. Абзацы второй и третий пункта 33 изложить в следующей редакции:
«Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе при-

ложить к нему документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 6, 7 пункта 32 насто-
ящих Правил, если такие документы не находятся в распоряжении органа госу-

дарственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 6, 7 пункта 32 настоящих Правил, 
представляемые в уполномоченный орган в форме электронных документов, удо-
стоверяются электронной подписью заявителя (представителя заявителя), вид 
которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального зако-
на «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

23. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннули-

ровании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса, а также внесение соответствующих сведений об 
адресе объекта адресации в государственный адресный реестр осуществляются 
уполномоченным органом в срок не более чем 8 рабочих дней со дня поступления 
заявления.».

24. В пункте 42:
а) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наименование объекта адресации «земельный участок» и номер земель-

ного участка или тип и номер здания (строения), сооружения;»;
б) подпункт 8 признать утратившим силу;
в) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении, или 

наименование объекта адресации «машино-место» и номер машино-места в зда-
нии, сооружении.».

25. Подпункт 4 пункта 45 изложить в следующей редакции:
«4) населенный пункт (за исключением объектов адресации, расположенных 

вне границ населенных пунктов).».
26. Подпункт 3 пункта 47 изложить в следующей редакции:
«3) наименование объекта адресации «земельный участок» и номер земель-

ного участка.».
27. В пункте 48:
а) в абзаце первом слова «сооружения или объекта незавершенного строи-

тельства» заменить словами «(строения), сооружения»;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) тип и номер здания (строения) или сооружения.».
28. В пункте 49:
а) в абзаце первом слово «(сооружения)» заменить словами «(строения), со-

оружения»;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) тип и номер здания (строения), сооружения;».
29. Дополнить пунктом 49.1 следующего содержания:
«49.1. Структура адреса машино-места в дополнение к обязательным адре-

сообразующим элементам, указанным в пункте 45 настоящих Правил, включает 
следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их 
реквизитами:

1) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
2) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
3) тип и номер здания (строения), сооружения;
4) наименование объекта адресации «машино-место» и номер машино-места 

в здании, сооружении.».
30. В пункте 50 слова «зданий (сооружений) и помещений» заменить словами 

«зданий (сооружений), помещений и машино-мест».
31. Дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62. При написании на информационных табличках и (или) иных опознаватель-

ных знаках наименований элементов планировочной структуры и (или) адресов 
объектов адресации могут не указываться по решению уполномоченного органа:

- наименования элементов планировочной структуры, установленные в соот-
ветствии с пунктом 50 настоящих Правил, за исключением собственных наимено-
ваний элементов планировочной структуры;

- обязательные адресообразующие элементы адреса объекта адресации.».

Решение собрания
 участников публичных слушаний

по вопросу «Обсуждение проекта решения Думы Артемовского 
городского округа «О внесении изменений в 

Устав Артемовского городского округа»
от 5 августа 2021 года

     
Рассмотрев проект решения Думы Артемовского городского округа «О вне-

сении изменений в Устав Артемовского городского округа», опубликованный 
в газете «Артемовский рабочий» от 2 июля 2021 года № 27, заслушав доклад 
Е.В.Пономаревой, заведующего юридическим отделом Администрации Арте-
мовского городского округа, 

участники публичных слушаний РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Думе Артемовского городского округа рассмотреть и при-

нять проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изме-
нений в Устав Артемовского городского округа», представленный Администра-
цией Артемовского городского округа. 

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в инфор-
мационно - телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Направить настоящее решение и протокол публичных слушаний в Админи-
страцию Артемовского городского округа.

Председательствующий
Председатель 
Думы Артемовского городского округа                         В.С.АРСЕНОВ

Администрация  Артемовского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.08.2021                                                              № 680-ПА
   

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов 

и материалов, содержащихся в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности»

     
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года           № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года         № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления государственно-
го контроля (надзора) и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 30.08.2019 № 980-ПА «Об утверждении Порядка разработки, проведе-
ния экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Артемовского город-
ского округа», решением  Думы Артемовского городского округа от 17.06.2021 
№ 833 «Об утверждении структуры Администрации Артемовского городского 
округа», принимая во внимание типовой административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и ма-
териалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности Свердловской области», одобренный 
протоколом заседания комиссии по повышению качества предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг, а также осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля в Свердловской области в режи-
ме видеоконференции с муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, состоявшегося  от 10.06.2021, руководству-
ясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 
государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности» (Приложение).
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия Правитель-
ством Свердловской области нормативного правового акта о вводе в эксплуа-
тацию Региональной информационно-аналитической системы управления раз-
витием территории Свердловской области – государственной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области, 
не ранее 01.10.2021.

3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа  
Булатову Н.В.

  
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Приложение
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 16.08.2021 № 680-ПА

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов 

и материалов, содержащихся в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности»

     
Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
(далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содер-
жащихся в государственной информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности» (далее – муниципальная услуга), последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, осуществляемых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, требований к порядку их выполнения, в том 
числе в электронной форме, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия 
с заявителями.

Круг заявителей

2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является физиче-
ские и юридические лица, а также лица, уполномоченные представлять их инте-
ресы, при наличии доверенности, заверенной надлежащим образом (далее – за-
явители).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги

3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется непосредственно муниципальными служащими 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского 
городского округа (далее – Управление архитектуры) при личном приеме и по 
телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

4. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, адресах электронной почты и официальном сайте Ар-
темовского городского округа, информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу http://www.
gosuslugi.ru, на официальном сайте Артемовского городского округа, на инфор-
мационных стендах Управления архитектуры, а также предоставляется непо-
средственно специалистами Управления архитектуры при личном приеме и по 
телефону. 

5. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

6. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты Управ-
ления архитектуры  должны корректно и внимательно относиться к заявителям, 
не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием офи-
циально-делового стиля речи.

7. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования 
(при реализации технической возможности).

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

8. Муниципальная услуга «Предоставление сведений, документов и матери-
алов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

9. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Артемовского 
городского округа. Исполнителем муниципальной услуги является Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского 
округа.

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

10. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников по-
лучения сведений, документов, материалов необходимых для предоставления 
муниципальной услуги участвуют или могут участвовать следующие органы или 
организации:

– Управление Федерального казначейства по Свердловской области.
11. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерально-

го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Управление архитектуры, не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласования, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
государственные органы, иные органы местного самоуправления и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
– сведения, документы, материалы, содержащиеся в государственной ин-

формационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее 
– государственная ИСОГД) в бумажной или электронной формах;

– уведомление об отказе в предоставлении сведений, документов, материа-
лов (далее – уведомление об отказе).

13. Сведения, содержащиеся в государственной ИСОГД, в электронной фор-
ме предоставляются в форматах PDF, DOC, DOCX, ODG.

14. Документы, материалы, содержащиеся в государственной ИСОГД, в 
электронной форме предоставляются в формате PDF.

15. В случае если копия запрашиваемых сведений, документов, материалов в 
бумажной форме содержит более 10 страниц формата А4, заявителю предостав-
ляется электронная копия бумажного документа.

16. Машинные носители информации: CD-R, CD-RW, Flash-память предо-
ставляются заявителем.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необхо-
димости обращения в организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги

17. Срок предоставления муниципальной услуги по запросам, направлен-
ным до 1 января 2022 года, сведения, документы, материалы предоставляют-
ся Управлением архитектуры в течение 10 рабочих дней со дня осуществления 
оплаты физическим или юридическим лицом, по запросам, направленным после 
1 января 2022 года, сведения, документы, материалы предоставляются в тече-
ние 5 рабочих дней со дня осуществления оплаты физическим или юридическим 
лицом.

С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муници-
пальной услуги исчисляется с момента регистрации в органе, предоставляющим 
муниципальную услугу.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования размещен на официальном сайте Артемовского городского окру-
га в сети «Интернет» и на Едином портале: http://www.gosuslugi.ru. 

19. Управление архитектуры, обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте в сети 
Интернет, а также на Едином портале.

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

ловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, являющих-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
и подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

20. Для предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляют-
ся следующие документы:

1) запрос по форме, согласно Приложению № 2 к Регламенту (далее – за-
прос);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий право на получение сведений, отнесенных к 

категории ограниченного доступа, в случае, если запрашиваемая информация 
относится к категории ограниченного доступа;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в слу-
чае, если запрос направлен третьим лицом. 

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

21. Для получения документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, указанных в пункте 20  настоящего  Регламента, заявитель лично 
обращается в органы государственной власти, учреждения и организации.

22. Запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, указанные в пункте 20  настоящего  Регламента, представляются в Управ-
ление архитектуры посредством обращения заявителя через МФЦ или через 
Единый портал в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 
реализации технической возможности). 

23. В случае направления заявителем запроса в бумажной форме такой за-
прос подписывается пользователем собственноручно. В случае подписания 
запроса в бумажной форме лицом, уполномоченным действовать от имени за-
явителя, обязательным приложением к такому запросу являются документы, 
подтверждающие указанное полномочие такого лица.

Если запрос направляется в электронной форме, такой запрос подписыва-
ется простой электронной подписью заявителя либо уполномоченного лица. В 
случае подписания уполномоченным лицом запроса в электронной форме обя-
зательным приложением к такому заявлению являются документы, подтвержда-
ющие указанные полномочия такого лица.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые за-
явитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

24. Документы, материалы, в отношении которых поступил запрос, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и иных органов, организаций, утвердивших, принявших, согласовав-
ших или выдавших запрашиваемые документы, материалы, подлежащие разме-
щению в государственной ИСОГД.

25. Заявитель вправе представить документы, подтверждающие факт произ-
веденного платежа и зачисления денежных средств за предоставление муници-
пальной услуги, по собственной инициативе.

При подаче запроса через Единый портал (при реализации технической воз-
можности) заявитель может представить документ, подтверждающий факт про-
изведенного платежа, посредством прикрепления его электронного образа к 
интерактивной форме запроса в виде файлов в формате PDF, архивации файлов 
ZIP.

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

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

26. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

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

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги

и не включенных в представленный ранее комплект документов;
– истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-

ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном 
случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

– представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы
за предоставление муниципальной услуги;
– предоставления на бумажном носителе документов и информации, элек-

тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

27. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
– отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опу-
бликованной на Едином портале либо

на официальном сайте Артемовского городского округа  в сети «Интернет»;
– отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос 

и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Ар-
темовского городского округа  в сети «Интернет».

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

28. Оснований для отказа в приеме и регистрации запросов от заявителей 
о предоставлении муниципальной услуги законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

29. Основанием для отказа в выдаче сведений, документов, материалов
из государственной ИСОГД является:
1) запрос не содержит следующей информации:
– реквизиты необходимых сведений, документов, материалов и (или) када-

стровый номер (номера) земельного участка (участков), и (или) адрес (адреса) 
объектов недвижимости, и (или) сведения о границах территории, в отношении 
которой запрашиваются сведения, документы, материалы, которые должны со-
держать графическое описание местоположения границ этой территории, пере-
чень координат характерных точек этих границ в системе координат, установлен-
ной для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

– в случае направления запроса в бумажной форме пользователь указывает 
адрес электронной почты, на который Управление архитектуры, направляет уве-
домление об оплате предоставления сведений, документов, материалов;

2) запрос не отвечает требованиям пункта 23  настоящего  Регламента;
3) запрос осуществляется в отношении сведений, документов, материалов, 

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации содержат 
информацию, доступ

к которой ограничен и пользователь не имеет права доступа к ней;
4) по истечении 7 рабочих дней со дня направления пользователю уведомле-

ния об оплате предоставления сведений, документов, материалов информация 
об осуществлении пользователем оплаты предоставления сведений, докумен-
тов, материалов, у Управления архитектуры отсутствует или оплата предостав-
ления сведений, документов, материалов осуществлена не в полном объеме;

5) запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутствуют в информа-
ционной системе на дату рассмотрения запроса. 

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

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

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальной услуги

31. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области не предусмотрено.

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

32. За предоставление сведений, документов, материалов за исключением 
случаев, когда федеральными законами установлено, что указанные в запросе 
сведения, документы, материалы предоставляются без взимания платы, с физи-
ческих и юридических лиц взимается плата:

– порядок расчета стоимости предоставления сведений из государственной 
ИСОГД в электронной форме (Приложение № 3);

– порядок расчета стоимости предоставления сведений из государственной 
ИСОГД в бумажной форме (Приложение № 4);

33. В случае если материалы предоставляются в бумажном формате, отлич-
ном от формата A4 (при наличии технической возможности), стоимость рассчи-
тывается исходя из количества полных или неполных листов формата A4, необхо-
димых для размещения указанного материала.

34. Расчет стоимости предоставления сведений о территории производится 
исходя из количества земельных участков (частей земельных участков) и площа-
ди неразграниченных земель, расположенных в границах такой территории.

35. Если плата за предоставление сведений, документов, материалов вне-
сена заявителем в размере, превышающем общий размер платы, начисленной 
за предоставление сведений, документов, материалов, Администрация Арте-
мовского городского округа, по заявлению заявителя (представителя заявителя) 
обеспечивает возврат излишне уплаченных средств.

Если заявителю (представителю заявителя) было отказано в предоставлении 
сведений, документов, материалов по основанию, указанному в подпункте 4 пун-
кта 29 настоящего  Регламента, в связи с внесением платы за предоставление 
сведений, документов, материалов не в полном объеме, Администрация Арте-
мовского городского округа, по заявлению заявителя (представителя заявителя) 
обеспечивает возврат уплаченных средств.

36. Оплата предоставления сведений, документов, материалов осуществля-
ется заявителем путем безналичного расчета.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

37. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Свердловской области не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участву-
ющей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг 
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38. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Управле-
нии архитектуры не должно превышать 15 минут на одного заявителя.

39. При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

40. Запрос о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации 
специалистом  Управления архитектуры, ответственным за прием и регистра-
цию в день их получения либо на следующий рабочий день, в случае их получения 
после 16 часов текущего рабочего дня или в выходной (праздничный) день.

41. В случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги подан
в электронной форме, Управление архитектуры не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем подачи запроса, направляет заявителю электронное 
сообщение о принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме 
электронных документов, осуществляется не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подачи запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в Управлении архитектуры.

42. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в раз-
деле 3  настоящего  Регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и пе-
речнем 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 законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

43. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обе-
спечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
правилам противопожарной безопасности; 

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в це-

лях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помо-
щью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистив-
ных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

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

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамья-
ми (банкетками);

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

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

– информационными стендами или информационными электронными тер-
миналами;

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

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема 
граждан, размещается информация, указанная в пункте 4 настоящего  Регла-
мента.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать опти-
мальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, 
в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе коли-
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность; возможность получения инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий; возможность либо невоз-
можность получения муниципальной услуги в МФЦ, в том числе в полном объеме, 
а также посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и 
(или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос); возможность 
либо невозможность подачи запроса, документов, информации, необходимых 
для получения муниципальной услуги, а также получение результатов предо-
ставления такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его 
места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 
лиц); возможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для 
получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставле-
ния такой услуги в пределах территории Свердловской области в любом филиа-
ле МФЦ по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его 
места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе инди-
видуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц)

44. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий;

– возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении МФЦ по Свердловской области по выбору заявителя с учетом 
принципа экстерриториальности (в полном объеме в МФЦ предоставление му-
ниципальной услуги не предусмотрено);

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

– возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору 
заявителя не предусмотрена.

45. Показателями качества муниципальной услуги являются:
– соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципаль-

ной услуги.
46. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя 

со специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется не 
более 2 раз в следующих случаях:

– прием запроса и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

– выдача результата предоставления муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях со 

специалистом при предоставлении муниципальной услуги не должна 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

47. Заявитель имеет право подачи запроса, документов, информации, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов 
предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не-

зависимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц) в любом филиале МФЦ по выбору заявителя.

48. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном 
виде через Единый портал (при условии технической реализации) запрос под-
писывается простой электронной подписью заявителя либо уполномоченного 
лица.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в МФЦ

Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги

49. Исчерпывающий перечень административных процедур:
– прием и регистрация запроса и документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
– рассмотрение запроса на предмет возможности предоставления сведе-

ний, документов
и материалов, содержащихся в государственной ИСОГД;
– уведомление заявителя об общем размере платы за предоставление му-

ниципальной услуги;
– подготовка запрашиваемых сведений, документов, материалов;
– выдача (направление) заявителю запрашиваемых сведений, документов, 

материалов или уведомления об отказе.

Прием и регистрация запроса и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

50. Основанием для начала административной процедуры является обраще-
ние заявителя в Управление архитектуры с запросом и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги, указанным в пункте 20  насто-
ящего  Регламента.

51. При обращении заявителя в Управление архитектуры специалист при 
приеме запроса:

– устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя фи-
зического или юридического лица), а при обращении представителя заявителя 
– полномочия действовать от его имени;

– при отсутствии оформленного запроса или при неправильном (некоррект-
ном) его заполнении предлагает заново заполнить установленную форму запро-
са;

– регистрирует запрос и выдает заявителю копию запроса с отметкой о при-
нятии документов (дата принятия и подпись специалиста Управления архитек-
туры).

52. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя (представителя заявителя) к числу лиц, указан-

ных в пункте 2  настоящего  Регламента;
2) наличие необходимых документов, указанных в пункте 20  настоящего  Ре-

гламента, содержащих достоверные сведения.
53. Результатом административной процедуры является регистрация за-

проса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в Управлении архитектуры, что служит основанием для начала рассмотрения за-
проса по существу.

54. Фиксация результата выполнения административной процедуры по при-
ему и регистрации заявления и прилагаемых документов осуществляется по-
средством регистрации заявления и прилагаемых документов в книге (журнале) 
специалистом Управления архитектуры, ответственным за прием, регистрацию 
заявления и прилагаемых документов. В случае обращения за услугой через 
МФЦ регистрация заявления и прилагаемых документов осуществляется в авто-
матизированной системе МФЦ.

55. Время выполнения административной процедуры по приему запроса не 
должно превышать 15 минут.

Рассмотрение запроса на предмет возможности предоставления сведений, 
документов и материалов, содержащихся в государственной ИСОГД 

56. Основанием начала административной процедуры является передача на 
исполнение специалисту Управления архитектуры, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги, запроса.

57. Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в течение 2 
рабочих дней с даты регистрации запроса производится специалистом Управле-
ния архитектуры в следующем порядке:

– проверяет правильность заполнения всех необходимых строк запроса;
– проверяет наличие в запросе информации о реквизитах запрашиваемых 

сведений государственной ИСОГД и (или) кадастровом номере (номерах) зе-
мельного участка (участков, и (или) адресе (адресах) объектов недвижимости, 
и (или) сведениях о границах территории, в отношении которой запрашиваются 
сведения;

– устанавливает наличие в государственной ИСОГД испрашиваемых заяви-
телем сведений, документов, материалов;

– устанавливает объем запрашиваемых сведений;
– проверяет отсутствие установленного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации запрета в предоставлении сведений, отнесенных феде-
ральным законодательством

к категории информации ограниченного доступа.
58. При отсутствии у специалиста Управления архитектуры, ответственного 

за предоставление муниципальной услуги, замечаний к содержанию запроса, 
при наличии в государственной ИСОГД испрашиваемых сведений, документов, 
материалов принимается решение о предоставлении сведений, документов, ма-
териалов заявителю.

59. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении сведений, 
документов, материалов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 29 настоящего  Ре-
гламента, специалист Управления архитектуры, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, готовит письменное уведомление об отказе.

60. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении сведений, 
документов, материалов, указанных в подпункте 5 пункта 29 настоящего  Регла-
мента, специалист Управления архитектуры, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

– в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса готовит уведом-
ление об отказе;

– готовит запрос о предоставлении запрашиваемых сведений, документов, 
материалов

в органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления 
и (или) организации, утвердившие, принявшие, согласовавшие или выдавшие 
запрашиваемые документы, материалы, подлежащие размещению в государ-
ственной ИСОГД (далее – запрос в уполномоченные органы (организации);

– обеспечивает информирование заявителя (представителя заявителя) о ре-
зультатах рассмотрения направленного запроса в уполномоченные органы (ор-
ганизации) и, в случае поступления запрашиваемых сведений ИСОГД, обеспе-
чивает информирование заявителя (представителя заявителя) о необходимости 
повторного обращения в Управление архитектуры.

61. Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя (представителя заявителя) к числу лиц, указан-

ных в пункте 2  настоящего  Регламента;
2) наличие необходимых документов, указанных в пункте 20  настоящего  Ре-

гламента, содержащих достоверные сведения;
3) правильность заполнения всех необходимых строк запроса;
4) наличие в запросе информации о реквизитах запрашиваемых сведений го-

сударственной ИСОГД и (или) кадастровом номере (номерах) земельного участ-
ка (участков, и (или) адресе (адресах) объектов недвижимости, и (или) сведениях 
о границах территории, в отношении которой запрашиваются сведения;

5) наличие в государственной ИСОГД испрашиваемых заявителем сведений, 
документов, материалов;

6) объем запрашиваемых сведений;
7) отсутствие установленного в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации запрета в предоставлении сведений, отнесенных федеральным 
законодательством к категории информации ограниченного доступа.

62. Результатом административной процедуры является рассмотрение за-
проса, анализ документов и сведений, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги на предмет возможности предоставления сведений, докумен-
тов и материалов, содержащихся в государственной ИСОГД.

63. Фиксация результата выполнения административной процедуры по 
рассмотрению запроса на предмет возможности предоставления сведений, 
документов и материалов, содержащихся в государственной ИСОГД, осущест-
вляется посредством принятия предварительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги.

Уведомление заявителя об общем размере платы за предоставление муни-
ципальной услуги

64. Основанием начала данной административной процедуры является при-
нятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги.

65. Специалист Управления архитектуры, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней с даты регистрации запроса:

– определяет общий размер платы за предоставление запрашиваемых све-
дений, документов, материалов в соответствии с приложениями № 3, № 4 к на-
стоящему Регламенту;

– направляет Уведомление об общем размере платы за предоставление 
муниципальной услуги (Приложение № 2, далее – Уведомление об оплате) при 
личном обращении заявителя либо направляет по электронной почте по адресу, 
указанному в запросе.

66. Критерии принятия решения:
1) критерии, указанные в пункте 61  настоящего  Регламента;
2) расчет размера платы за предоставление запрашиваемых сведений, до-

кументов, материалов осуществляется в соответствии с приложениями № 3, № 
4 к настоящему Регламенту;

3) соответствие требованиям пунктов 13-16  настоящего  Регламента.
67. Результатом административной процедуры является:
1) определение общего размера платы за предоставление запрашиваемых 

сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной ИСОГД;
2) направление Уведомления об оплате заявителю.
68. Фиксация результата выполнения административной процедуры по уве-

домлению заявителя об общем размере платы за предоставление муниципаль-
ной услуги, осуществляется посредством направления (вручения) Уведомления 
об оплате заявителю, указанным в запросе способом.

Подготовка запрашиваемых сведений, документов, материалов

69. Основанием для начала административной процедуры является приня-
тие решения о предоставлении муниципальной услуги.

70. Специалист Управления архитектуры, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги,  формирует запрашиваемые сведения, используя базу 
данных государственной ИСОГД.

71. Подготовка запрашиваемых сведений осуществляется по запросам, на-
правленным до 1 января 2022 года в течение 10 рабочих дней со дня осуществле-
ния оплаты физическим или юридическим лицом, по запросам, направленным 
после 1 января 2022 года в течение 5 рабочих дней со дня осуществления оплаты 
физическим или юридическим лицом.

72. В случае отсутствия информации о факте оплаты муниципальной услуги 
по истечении 7 рабочих дней со дня направления уведомления об оплате, либо 
если оплата предоставления сведений, документов, материалов осуществлена 
не в полном объеме, специалист Управления архитектуры, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, в течение 10 рабочих дней с даты на-
правления уведомления об оплате готовит и направляет заявителю письменное 
уведомление об отказе.

Предоставление (направление) заявителю запрашиваемых сведений, доку-
ментов, материалов или уведомления об отказе

73. Основанием для начала административной процедуры является под-
готовка предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги, 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

74. Критерии принятия решения в соответствии с  пунктами 66, 72  настоя-
щего  Регламента;

75. Результат административной процедуры – подготовленные документи-
рованные сведения из государственной ИСОГД или письменное уведомление об 
отказе. 

76. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 
1 (один) рабочий день.

77. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявите-
лю способом, определенным им в запросе. В случае поступления запроса через 
МФЦ заявитель получает результат предоставления муниципальной услуги в 
данном учреждении.

78. Фиксация результата выполнения административной процедуры по пре-
доставлению заявителю запрашиваемых сведений, документов, материалов из 
государственной ИСОГД осуществляется посредством направления (выдачи) 
заявителю запрашиваемых сведений, документов, материалов или уведомления 
об отказе, указанным в запросе способом.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого портала (при наличии технической возможности)

79. Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги.

На Едином портале размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так-
же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной, порядок представления ре-

зультата предоставления муниципальной услуги; 
5) размер платы за предоставление муниципальной услуги; 
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги; 
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предо-
ставлении муниципальной услуги. Информация на Едином портале о порядке 
и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, со-
держащихся в федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предо-
ставляется заявителю бесплатно. Доступ к информации о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения за-
явителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует за-
ключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программ-
ного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

80. Запись на прием в орган для подачи запроса о предоставлении муници-
пальной услуги (при наличии технической возможности).

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием за-
явителей 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) графика 
приема заявителей.




