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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 15.09.2021 № 1713-ПА

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Административному регламенту

«Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15.09.2021   № 1712-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15.09.2021   № 1713-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 06.08.2020 № 1424-ПА

О внесении изменений 
в Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Принятие граждан на учет 
в качестве лиц, имеющих право 

на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства», утвержденный 
постановлением Администрации 

города Нижний Тагил 
от 16.12.2020 № 2380-ПА

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений исполнитель-
но-распорядительного органа местного самоуправ-
ления городского округа Нижний Тагил», в связи с 
непредставлением Амои Титалом Сиабандовичем до-
работанной документации по планировке территории, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Адми-
нистрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 06.08.2020 № 1424-ПА «Об отклонении 
и направлении на доработку проекта межевания терри-
тории в границах улиц Кулибина, Чехова, Путейская в Та-
гилстроевском районе города Нижний Тагил» следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Амои Титалу Сиабандовичу представить в 

Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города в срок до 15 марта 2022 года проект, 
подготовленный с учетом замечаний.»;

2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Контроль за выполнением настоящего поста-

новления возложить на начальника Управления архи-
те туры и градостроительства Администрации города 
И.Б. Бородину. 

Срок контроля – 15 апреля 2022 года».
2. Опубликовать данное постановление в газете 

«Тагильский рабочий» и разместить на официальном 
сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
01.07.2021 № 389-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статей 25 и 26 Зако-
на Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердловской области» и признании 
утратившими силу некоторых Постановлений Правительства Свердловской обла-
сти», а также с целью приведения Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право  
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства» в полное соответствие с типовым администра-
тивным регламентом, одобренным Комиссией по повышению качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, руководствуясь статьей 26 Устава 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Принятие граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства», утвержденный постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 16.12.2020 № 2380-ПА, (далее –Административный регламент) 
следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 16 дополнить абзацем четвертым следующего содержа-
ния:

«- копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности в 
случае отсутствия соответствующих сведений в ФГИС ФРИ.»;

2) приложение № 1 «Заявление о принятии на учет граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности Свердловской области» к 
Административному регламенту изложить в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Заявление
о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной собственности 

Свердловской области
В Администрацию города Нижний Тагил 

от _______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_________________________________________
(наименование и реквизиты документа, документа, 

                                                                                                          удостоверяющего личность)
_________________________________________

(адрес места жительства, контактный телефон)
от ______________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_________________________________________

(наименование и реквизиты документа, документа, 
                                                                                                          удостоверяющего личность)

_________________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

Прошу (просим) принять меня (нас) на учет и предоставить мне (нам) земельный участок в собствен-
ность однократно бесплатно для индивидуального жилищного строительства на основании ____________
________________________________________________________________________________________

(указать одно из оснований, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области»)

Сведения о детях *:
1. ___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка)
2. ___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка)
3. ___________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка)

Сведения о членах семьи, имеющей в своем составе инвалидов **:
1. ___________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения инвалида)
2. ___________________________________________________________________________________.

(степень родства, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

Настоящим подтверждаю (подтверждаем), что до даты подачи настоящего согласия мной (нами) не 
реализовано право на получение однократно бесплатно в собственность земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства.

Подтверждаю (подтверждаем) полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю (не 
возражаем) в проведении проверки представленных мной (нами) сведений, а также обработки моих (на-
ших) персональных данных и персональных данных представляемых мною (нами) лиц в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________________________________________.

(порядковый номер, наименование и реквизиты документа)
2. ___________________________________________________________________________________.

(порядковый номер, наименование и реквизиты документа)

«__» ______________  _________________
                            (дата)                          (подпись)

«__» ______________  _________________
                            (дата)                          (подпись)

________________________
* Заполняется гражданами, имеющими на день подачи заявления о принятии на учет граждан, нуждающихся в предо-

ставлении в собственность бесплатно земельных участков, трех и более детей.
** Заполняется членами семьи, имеющей в своем составе инвалида, состоящими на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с указанием на степень родства с инвалидом, 
членом такой семьи.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15.09.2021   № 1715-ПА

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

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 13 марта 2020 года № 279 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности», от 16 
мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 
708-ПП «О региональной информационно-аналитиче-
ской системе управления развитием территории Сверд-

ловской области», постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 «О порядке 
разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения муниципальных функций и админи-
стративных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, проведения экспертизы административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»  
(с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 
07.04.2014 № 677-ПА, от 24.01.2019 № 131-ПА), руковод-
ствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление сведений, до-

кументов и материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Свердловской области» (приложение).

2. Настоящий Административный регламент вступает 
в силу с даты вступления в силу постановления Прави-
тельства Свердловской области о вводе в эксплуатацию 
Региональной информационно-аналитической системы 
управления развитием территории Свердловской обла-
сти – государственной информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности Свердловской 
области.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее 
– регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государ-
ственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Свердловской области» (далее – муниципальная услуга), последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, осуществляемых в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе в электронной 
форме, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, порядок взаимодействия меж-
ду должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей
2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является физические 

и юридические лица, а также лица, уполномоченные представлять их интересы, при 
наличии доверенности, заверенной надлежащим образом (далее – заявители).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется непосредственно муниципальными служащими Управления архитектуры  
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил (далее – Управление архи-
тектуры и градостроительства), специалистами Муниципального казенного учреждения 
«Геоинформационная система» (далее – МКУ «ГИС») при личном приеме и по телефону,  
а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ) и его филиалы.

4. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 
телефонов, адресах электронной почты и официальном сайте города Нижний Тагил, ин-
формация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размеще-
на в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу http://
www.gosuslugi.ru официальном сайте города Нижний Тагил (https://www.ntagil.org/uslugi), 
на официальном сайте многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно 
муниципальными служащими Управления архитектуры и градостроительства и специа-
листами МКУ «ГИС» при личном приеме, а также по телефону.

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

6. При общении с заявителями (по телефону или лично) муниципальные служащие 
Управления архитектуры и градостроительства, специалисты МКУ «ГИС» должны кор-
ректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Уст-
ное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно прово-
диться с использованием официально-делового стиля речи.

7. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

8. Муниципальная услуга «Предоставление сведений, документов и материалов, 
содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности Свердловской области». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Муниципальная услуга предоставляется Администраций города Нижний Тагил.  

В предоставлении муниципальной услуги участвуют специалисты Управления архитек-
туры и градостроительства, специалисты МКУ «ГИС». 

Наименование органов и организации, 
обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги
10. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 

сведений, документов, материалов необходимых для предоставления муниципальной 
услуги участвуют или могут участвовать следующие органы или организации: Управле-
ние Федерального казначейства по Свердловской области.

11. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона  
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг» орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласования, необходимых  
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные 
органы, иные органы местного самоуправления и организации, за исключением услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утвержденный Решением Нижнетагильской го-
родской Думы. 

Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) сведения, документы, материалы, содержащиеся в государственной информаци-

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

2) уведомление об отказе в предоставлении сведений, документов, материалов  
(далее – уведомление об отказе).

13. Сведения, содержащиеся в государственной ИСОГД, в электронной форме пре-
доставляются 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 предоставляет-
ся электронная копия бумажного документа.

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

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, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги
17. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) по запросам, направленным до 1 января 2022 года, сведения, документы, мате-

риалы предоставляются МКУ «ГИС» в течение 10 рабочих дней со дня осуществления 
оплаты физическим или юридическим лицом;

2) по запросам, направленным после 1 января 2022 года, сведения, документы, ма-
териалы предоставляются в течение 5 рабочих дней со дня осуществления оплаты фи-
зическим или юридическим лицом.

С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной ус-
луги исчисляется с момента регистрации в МКУ «ГИС». 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования 
размещен на официальном сайте города Нижний Тагил в сети «Интернет» по адресу: 
https://www.ntagil.org/uslugi и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru. 

19. Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию пе-
речня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Ин-
тернет, а также на Едином портале.

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города от 15.09.2021 № 1715-ПА

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги « Предоставление сведений, документов  

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

Раздел 1. 
Общие положения

Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее 

– регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 
государственной информационной системе обеспечения градостроительной де-
ятельности Свердловской области» (далее – муниципальная услуга), последо-
вательность и сроки выполнения административных процедур, осуществляемых 
в ходе предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выпол-
нения, в том числе в электронной форме, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, порядок взаимодействия между должностными лицами, вза-
имодействия с заявителями.

Круг заявителей
2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является физические 

и юридические лица, а также лица, уполномоченные представлять их интересы, при 
наличии доверенности, заверенной надлежащим образом (далее – заявители).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении муниципальной услуги

3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется непосредственно муниципальными служащими Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил (далее – 
Управление архитектуры и градостроительства), специалистами Муниципального 
казенного учреждения «Геоинформационная система» (далее – МКУ «ГИС») при 
личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учрежде-
ние Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.

4. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах кон-
тактных телефонов, адресах электронной почты и официальном сайте города Ниж-
ний Тагил, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал) по адресу http://www.gosuslugi.ru официальном сайте города Ниж-
ний Тагил (https://www.ntagil.org/uslugi), на официальном сайте многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.
ru), а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими Управ-
ления архитектуры и градостроительства и специалистами МКУ «ГИС» при личном 
приеме, а также по телефону.

5. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой ин-
формации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

6. При общении с заявителями (по телефону или лично) муниципальные слу-
жащие Управления архитектуры и градостроительства, специалисты МКУ «ГИС» 
должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и 
достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

7. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. 
Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
8. Муниципальная услуга «Предоставление сведений, документов и материалов, 

содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности Свердловской области». 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
9. Муниципальная услуга предоставляется Администраций города Нижний Тагил.  

В предоставлении муниципальной услуги участвуют специалисты Управления архи-
тектуры и градостроительства, специалисты МКУ «ГИС». 

Наименование органов и организации, 
обращение в которые необходимо для предоставления 

муниципальной услуги
10. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 

сведений, документов, материалов необходимых для предоставления муниципаль-
ной 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 Федерального закона  
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг» орган, предоставляющий муниципальную услугу, не впра-
ве требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласования, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
государственные органы, иные органы местного самоуправления и организации, 
за исключением услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
Решением Нижнетагильской городской Думы. 

Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) сведения, документы, материалы, содержащиеся в государственной информа-

ционной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее – государ-
ственная ИСОГД) в бумажной или электронной формах;

2) уведомление об отказе в предоставлении сведений, документов, материалов  
(далее – уведомление об отказе).

13. Сведения, содержащиеся в государственной ИСОГД, в электронной форме 
предоставляются в форматах PDF, DOC, DOCX, ODG.

14. Документы, материалы, содержащиеся в государственной ИСОГД, в элек-
тронной 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 предоставля-
ются заявителем.

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, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги
17. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) по запросам, направленным до 1 января 2022 года, сведения, документы, ма-

териалы предоставляются МКУ «ГИС» в течение 10 рабочих дней со дня осущест-
вления оплаты физическим или юридическим лицом;

2) по запросам, направленным после 1 января 2022 года, сведения, документы, 
материалы предоставляются в течение 5 рабочих дней со дня осуществления опла-
ты физическим или юридическим лицом.

С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется с момента регистрации в МКУ «ГИС». 
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги 

и услуг, являющихся 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 предоставляются 
следующие документы:

1) запрос по форме согласно приложению № 2 к регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий право на получение сведений, отнесенных к категории 

ограниченного доступа, в случае, если запрашиваемая информация относится к катего-
рии ограниченного доступа;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 
запрос направлен третьим лицом. 

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

21. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
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 посредством обраще-
ния заявителя в МКУ «ГИС» лично, или через МФЦ, или при наличии технической воз-
можности через Единый портал в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

23. В случае направления заявителем запроса в бумажной форме такой запрос под-
писывается пользователем собственноручно. В случае подписания запроса в бумажной 
форме лицом, уполномоченным действовать от имени заявителя, обязательным прило-
жением к такому запросу являются документы, подтверждающие указанное полномочие 
такого лица.

Если запрос направляется в электронной форме, такой запрос подписывается про-
стой электронной подписью заявителя либо уполномоченного лица. В случае подписа-
ния уполномоченным лицом запроса в электронной форме обязательным приложением 
к такому заявлению являются документы, подтверждающие указанные полномочия та-
кого лица.

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

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

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

в электронной форме, порядок их представления
24. Документы, материалы, в отношении которых поступил запрос, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, организаций, утвердивших, принявших, согласовавших или выдавших запраши-
ваемые документы, материалы, подлежащие размещению в государственной ИСОГД.

25. Заявитель вправе представить документы, подтверждающие факт произведенно-
го платежа и зачисления денежных средств за предоставление муниципальной услуги, 
по собственной инициативе.

При подаче запроса через Единый портал (при наличии технической возможности) 
заявитель может представить документ, подтверждающий факт произведенного плате-
жа, посредством прикрепления его электронного образа к интерактивной форме запро-
са 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:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пра-
вительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

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

4) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

5) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

6) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

7) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, работника многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

8) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы 

за предоставление муниципальной услуги;
9) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым услови-
ем предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.

27. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках  
и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо 
на официальном сайте города Нижний Тагил;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос  
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы  
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной ус-
луги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте города Нижний 
Тагил. 

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 Федерации 
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) кадастровый 

номер (номера) земельного участка (участков), и (или) адрес (адреса) объектов недви-
жимости, и (или) сведения о границах территории, в отношении которой запрашиваются 
сведения, документы, материалы, которые должны содержать графическое описание 
местоположения границ этой территории, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости;

- в случае направления запроса в бумажной форме пользователь указывает адрес 
электронной почты, на который орган местного самоуправления направляет уведомление 
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 уведомления  
об оплате предоставления сведений, документов, материалов информация об осу-
ществлении пользователем оплаты предоставления сведений, документов, материалов 
у органа местного самоуправления отсутствует или оплата предоставления сведений, 
документов, материалов осуществлена не в полном объеме;

5) запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутствуют в информационной 
системе на дату рассмотрения запроса.

В этом случае МКУ «ГИС» производится сбор необходимых сведений, документов, 
материалов для их предоставления заявителю.

30. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законо-
дательством 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 предоставлении муниципальной услуги

31. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством 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, доку-
менты, материалы предоставляются без взимания платы, с физических и юридических 
лиц взимается плата:

1) порядок расчета стоимости предоставления сведений из государственной ИСОГД 
в электронной форме (приложение № 3 к регламенту);

2) порядок расчета стоимости предоставления сведений из государственной ИСОГД 
в бумажной форме (приложение № 4 к регламенту);

33. В случае если материалы предоставляются в бумажном формате, отличном  
от формата A4, стоимость рассчитывается исходя из количества полных или неполных 
листов формата A4, необходимых для размещения указанного материала.

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

35. Если плата за предоставление сведений, документов, материалов внесена заяви-
телем в размере, превышающем общий размер платы, начисленной за предоставление 
сведений, документов, материалов, МКУ «ГИС» по заявлению заявителя в срок не позднее  
3 месяцев со дня поступления такого заявления обеспечивает возврат излишне упла-
ченных средств.

Если заявителю было отказано в предоставлении сведений, документов, материа-
лов по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 29 настоящего регламента, в связи  
с внесением платы за предоставление сведений, документов, материалов не в полном 
объеме, МКУ «ГИС» по заявлению заявителя в срок не позднее 3 месяцев со дня посту-
пления такого заявления обеспечивает возврат уплаченных средств.

36. Оплата предоставления сведений, документов, материалов осуществляется зая-
вителем путем безналичного расчета.

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

37. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Свердловской области 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

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования размещен на официальном сайте города Нижний Тагил в сети «Интернет» 
по адресу: https://www.ntagil.org/uslugi и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru. 

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

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

и услуг, являющихся 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 предоставляются 
следующие документы:

1) запрос по форме согласно приложению № 2 к регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий право на получение сведений, отнесенных к кате-

гории ограниченного доступа, в случае, если запрашиваемая информация относит-
ся к категории ограниченного доступа;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, 
если запрос направлен третьим лицом. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъяв-
ляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.

21. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 20 настоящего регламента, заявитель лично обра-
щается в органы государственной власти, учреждения и организации.

22. Запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, указанные в пункте 20 настоящего регламента, представляются посредством 
обращения заявителя в МКУ «ГИС» лично, или через МФЦ, или при наличии техни-
ческой возможности через Единый портал в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

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

Если запрос направляется в электронной форме, такой запрос подписывается 
простой электронной подписью заявителя либо уполномоченного лица. В случае 
подписания уполномоченным лицом запроса в электронной форме обязательным 
приложением к такому заявлению являются документы, подтверждающие указан-
ные полномочия такого лица.

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

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

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

в электронной форме, порядок их представления
24. Документы, материалы, в отношении которых поступил запрос, которые нахо-

дятсяв распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, организаций, утвердивших, принявших, согласовавших или выдав-
ших запрашиваемые документы, материалы, подлежащие размещению в государ-
ственной ИСОГД.

25. Заявитель вправе представить документы, подтверждающие факт произве-
денного платежа и зачисления денежных средств за предоставление муниципаль-
ной услуги,по собственной инициативе.

При подаче запроса через Единый портал (при наличии технической возможно-
сти) заявитель может представить документ, подтверждающий факт произведенно-
го 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:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государствен-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных 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 муниципальных услуг»;

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

4) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

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

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

7) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руково-
дителя многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном фак-
те, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

8) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальной услуги;

9) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 72 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, 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:
1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках  
и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином пор-
тале либона официальном сайте города Нижний Тагил;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос  
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы  
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте города 
Нижний Тагил. 

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 Федерации 
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) кадастро-

вый номер (номера) земельного участка (участков), и (или) адрес (адреса) объек-
тов недвижимости, и (или) сведения о границах территории, в отношении которой 
запрашиваются сведения, документы, материалы, которые должны содержать гра-
фическое описание местоположения границ этой территории, перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости;

- в случае направления запроса в бумажной форме пользователь указывает 
адрес электронной почты, на который орган местного самоуправления направляет 
уведомление 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 информа-
цию, доступ к которой ограничен и пользователь не имеет права доступа к ней;

4) по истечении 7 рабочих дней со дня направления пользователю уведомления  
об оплате предоставления сведений, документов, материалов информация об осу-
ществлении пользователем оплаты предоставления сведений, документов, мате-
риалов у органа местного самоуправления отсутствует или оплата предоставления 
сведений, документов, материалов осуществлена не в полном объеме;

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

В этом случае МКУ «ГИС» производится сбор необходимых сведений, докумен-
тов, материалов для их предоставления заявителю.

30. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги за-
конодательством 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 предоставлении муниципальной услуги

31. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законода-
тельством 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 слу-
чаев, когда федеральными законами установлено, что указанные в запросе сведе-
ния, документы, материалы предоставляются без взимания платы, с физических и 
юридических лиц взимается плата:

1) порядок расчета стоимости предоставления сведений из государственной ИСОГД 
в электронной форме (приложение № 3 к регламенту);

2) порядок расчета стоимости предоставления сведений из государственной ИСОГД 
в бумажной форме (приложение № 4 к регламенту);

33. В случае если материалы предоставляются в бумажном формате, отличном  
от формата A4, стоимость рассчитывается исходя из количества полных или непол-
ных листов формата A4, необходимых для размещения указанного материала.

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

35. Если плата за предоставление сведений, документов, материалов внесена 
заявителем в размере, превышающем общий размер платы, начисленной за предо-
ставление сведений, документов, материалов, МКУ «ГИС» по заявлению заявителя 
в срок не позднее 3 месяцев со дня поступления такого заявления обеспечивает 
возврат излишне уплаченных средств.

Если заявителю было отказано в предоставлении сведений, документов, материа-
лов по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 29 настоящего регламента, в связи  
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38. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги в МКУ «ГИС» не должно 
превышать 15 минут на одного заявителя.

39. При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии 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

40. Запрос о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации специа-
листом МКУ «ГИС», ответственным за прием и регистрацию 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, МКУ «ГИС» не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
подачи запроса, направляет заявителю электронное сообщение о принятии запроса. 
Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, направленных в форме электронных документов, осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуг в МКУ «ГИС». 

42. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния 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

о социальной защите инвалидов
43. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии 

с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовы-
ми актами (указать при наличии):

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа 

к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий,  
а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заяви-
телей.

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (бан-
кетками);

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

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

тов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, 

размещается информация, указанная в пункте 4 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному 
и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями 
с ограниченными возможностями.

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

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 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 предоставления 

государственных и муниципальных 
44. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подраз-

делении МФЦ по Свердловской области по выбору заявителя с учетом принципа экс-
территориальности (в полном объеме в МФЦ предоставление муниципальной услуги 
не предусмотрено);

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

4) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном под-
разделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 
не предусмотрена ввиду отсутствия таких подразделений.

45. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной ус-

луги.
46. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя 

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

1) прием запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях со специали-

стом 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, необходимых 
для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу независимо от его места жи-
тельства 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 подписывается простой 
электронной подписью заявителя либо уполномоченного лица.

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

Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги
49. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием и регистрация запроса и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
2) рассмотрение запроса на предмет возможности предоставления сведений, доку-

ментови материалов, содержащихся в государственной ИСОГД;
3) уведомление заявителя об общем размере платы за предоставление муниципаль-

ной услуги;
4) подготовка запрашиваемых сведений, документов, материалов;
5) выдача (направление) заявителю запрашиваемых сведений, документов, матери-

алов или уведомления об отказе.

Прием и регистрация запроса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

50. Основанием для начала административной процедуры является обращение за-
явителя в МКУ «ГИС» с запросом и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги. 

51. При обращении заявителя в МКУ «ГИС» специалист при приеме запроса:
1) устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физическо-

го или юридического лица), а при обращении представителя заявителя – полномочия 
действовать от его имени;

2) при отсутствии оформленного запроса или при неправильном (некорректном)  
его заполнении предлагает заново заполнить установленную форму запроса;

3) регистрирует запрос и выдает заявителю копию запроса с отметкой о принятии 
документов (дата принятия и подпись специалиста МКУ «ГИС»). 

52. Результатом административной процедуры является регистрация запроса 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МКУ «ГИС»,  
что служит основанием для начала рассмотрения запроса по существу.

53. 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 

54. Основанием начала административной процедуры является передача на исполне-
ние специалисту отдела компьютерно-информационного обеспечения МКУ «ГИС» (далее 
– специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги) запроса.

Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней с даты 
регистрации запроса производится специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, в следующем порядке:

- проверяет правильность заполнения всех строк запроса;
- проверяет наличие в запросе информации о реквизитах запрашиваемых сведений 

государственной ИСОГД и (или) кадастровом номере (номерах) земельного участка 
(участков, и (или) адресе (адресах) объектов недвижимости, и (или) сведениях о грани-
цах территории, в отношении которой запрашиваются сведения;

- устанавливает наличие в государственной ИСОГД испрашиваемых заявителем све-
дений, документов, материалов;

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

ской Федерации запрета в предоставлении сведений, отнесенных федеральным зако-
нодательствомк категории информации ограниченного доступа.

55. При отсутствии у специалиста, ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги, замечаний к содержанию запроса, при наличии в государственной ИСОГД 
испрашиваемых сведений, документов, материалов принимается решение о предостав-
лении сведений, документов, материалов заявителю.

56. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении сведений, докумен-
тов, материалов, указанных в подпункте 5 пункта 29 регламента, специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

1) в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса готовит уведомление  
об отказе;

2) готовит запрос о предоставлении запрашиваемых сведений, документов, ма-
териалов в органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления  
и (или) организации, утвердившие, принявшие, согласовавшие или выдавшие запраши-
ваемые документы, материалы, подлежащие размещению в государственной ИСОГД 
(далее – запрос в уполномоченные органы (организации);

3) обеспечивает информирование заявителя (представителя заявителя) о результа-
тах рассмотрения направленного запроса в уполномоченные органы (организации) и, в 
случае поступления запрашиваемых сведений ИСОГД, обеспечивает информирование 
заявителя (представителя заявителя) о необходимости повторного обращения в МКУ 
«ГИС». 

57. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении сведений, докумен-
тов, материалов, указанных в подпунктах 1–4 пункта 29 регламента, специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, готовит письменное уведомление 
об отказе.

Уведомление заявителя об общем размере платы за предоставление 
муниципальной услуги

58. Основанием начала данной административной процедуры является принятие 
предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги.

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

1) определяет общий размер платы за предоставление запрашиваемых сведений, 
документов, материалов;

2) направляет уведомление об общем размере платы за предоставление муни-
ципальной услуги (приложение № 2 к регламенту, далее – уведомление об оплате)  
при личном обращении заявителя либо направляет по электронной почте по адресу, 
указанному в запросе.

с внесением платы за предоставление сведений, документов, материалов не в пол-
ном объеме, МКУ «ГИС» по заявлению заявителя в срок не позднее 3 месяцев со 
дня поступления такого заявления обеспечивает возврат уплаченных средств.

36. Оплата предоставления сведений, документов, материалов осуществляется 
заявителем путем безналичного расчета.

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

37. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области 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

38. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче запроса и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги в МКУ «ГИС» не 
должно превышать 15 минут на одного заявителя.

39. При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении 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

40. Запрос о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации 
специалистом МКУ «ГИС», ответственным за прием и регистрацию в день их по-
лучения 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, МКУ «ГИС» не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем подачи запроса, направляет заявителю электронное сообщение о принятии 
запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, осу-
ществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуг в МКУ «ГИС». 

42. 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

о социальной защите инвалидов
43. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечи-

вается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, прави-

лам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии 

с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами (указать при наличии):

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

доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 
работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспо-
могательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема за-
явителей.

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

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

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

- информационными стендами или информационными электронными термина-
лами;

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

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граж-
дан, размещается информация, указанная в пункте 4 регламента.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зри-
тельному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе зая-
вителями 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 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 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 предоставления 

государственных и муниципальных 
44. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техно-
логий;

2) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном под-
разделении МФЦ по Свердловской области по выбору заявителя с учетом принципа эк-

стерриториальности (в полном объеме в МФЦ предоставление муниципальной услуги 
не предусмотрено);

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

4) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном под-
разделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 
не предусмотрена ввиду отсутствия таких подразделений.

45. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной 

услуги.
46. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя 

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

1) прием запроса и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях со специ-

алистом 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, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предо-
ставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу независимо от 
его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе ин-
дивидуальных 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 подписывается 
простой электронной подписью заявителя либо уполномоченного лица.

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

Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги
49. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием и регистрация запроса и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
2) рассмотрение запроса на предмет возможности предоставления сведений, до-

кументови материалов, содержащихся в государственной ИСОГД;
3) уведомление заявителя об общем размере платы за предоставление муници-

пальной услуги;
4) подготовка запрашиваемых сведений, документов, материалов;
5) выдача (направление) заявителю запрашиваемых сведений, документов, ма-

териалов или уведомления об отказе.

Прием и регистрация запроса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

50. Основанием для начала административной процедуры является обращение 
заявителя в МКУ «ГИС» с запросом и документами, необходимыми для предостав-
ления муниципальной услуги. 

51. При обращении заявителя в МКУ «ГИС» специалист при приеме запроса:
1) устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физиче-

ского или юридического лица), а при обращении представителя заявителя – полно-
мочия действовать от его имени;

2) при отсутствии оформленного запроса или при неправильном (некорректном)  
его заполнении предлагает заново заполнить установленную форму запроса;

3) регистрирует запрос и выдает заявителю копию запроса с отметкой о принятии 
документов (дата принятия и подпись специалиста МКУ «ГИС»). 

52. Результатом административной процедуры является регистрация запроса 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в МКУ «ГИС»,  
что служит основанием для начала рассмотрения запроса по существу.

53. 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 

54. Основанием начала административной процедуры является передача на ис-
полнение специалисту отдела компьютерно-информационного обеспечения МКУ 
«ГИС» (далее – специалист, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги) запроса.

Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней 
с даты регистрации запроса производится специалистом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, в следующем порядке:

- проверяет правильность заполнения всех строк запроса;
- проверяет наличие в запросе информации о реквизитах запрашиваемых све-

дений государственной ИСОГД и (или) кадастровом номере (номерах) земельного 
участка (участков, и (или) адресе (адресах) объектов недвижимости, и (или) сведе-
ниях о границах территории, в отношении которой запрашиваются сведения;

- устанавливает наличие в государственной ИСОГД испрашиваемых заявителем 
сведений, документов, материалов;

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

сийской Федерации запрета в предоставлении сведений, отнесенных федеральным 
законодательствомк категории информации ограниченного доступа.

55. При отсутствии у специалиста, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги, замечаний к содержанию запроса, при наличии в государственной 
ИСОГД испрашиваемых сведений, документов, материалов принимается решение 
о предоставлении сведений, документов, материалов заявителю.

56. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении сведений, до-
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Подготовка запрашиваемых сведений, документов, материалов
60. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги.
61. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, форми-

рует 
запрашиваемые сведения, используя базу данных государственной ИСОГД.
62. Подготовка запрашиваемых сведений осуществляется по запросам, направленным 

до 1 января 2022 года в течение 10 рабочих дней со дня осуществления 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

63. В случае отсутствия информации о факте оплаты муниципальной услуги по ис-
течении 7 рабочих дней со дня направления уведомления об оплате, либо если оплата 
предоставления сведений, документов, материалов осуществлена не в полном объеме, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 ра-
бочих дней с даты направления уведомления об оплате готовит и направляет заявите-
лю письменное уведомление об отказе.

Выдача (направление) заявителю запрашиваемых сведений, документов, 
материалов или уведомления об отказе

64. Основанием для начала административной процедуры является принятие 
предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

65. Результат административной процедуры – подготовленные документированные 
сведения из государственной ИСОГД или письменное уведомление об отказе. 

66. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги сообщает 
заявителю о подготовке запрашиваемых сведений, документов, материалов или уве-
домления об отказе.

Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один) ра-
бочий день.

67. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю спо-
собом, определенным им в запросе.

В случае поступления запроса через МФЦ заявитель получает результат предостав-
ления муниципальной услуги в данном учреждении.

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

68. Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-
луги.

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

ципальной 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, порядок представления результата 

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 (бездей-

ствия)
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной ус-

луги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. Информация на Едином портале о порядке и сроках предостав-
ления 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 осуществля-
ется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использова-
ния программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авто-
ризацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

69. Запись на прием в орган для подачи запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (при наличии технической возможности).

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей 
по предварительной записи (при наличии технической возможности записи на прием 
через Единый портал).

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.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявите-

ля 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 длительно-
сти временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

70. Формирование заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги  
(при наличии технической возможности) осуществляется посредством заполнения элек-
тронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения элек-
тронной формы запроса.

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

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных 

в пункте 20 регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы за-

проса при обращении за муниципальными 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 мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возвра-
те для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг  
в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации),  

и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запро-
са без потери ранее введенной информации;

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

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 
20 регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются 
в Управление архитектуры и градостроительства посредством Единого портала, офици-
ального сайта (при наличии технической возможности).

71. Специалист Управления архитектуры и градостроительства, ответственный  
за прием и регистрацию входящей корреспонденции передает поступивший через Еди-
ный портал запрос о предоставлении муниципальной услуги в МКУ «ГИС». 

Специалист МКУ «ГИС» обеспечивает прием и регистрацию запроса  
о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги без необходимости повторного представления заяви-
телем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – один рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема 

и регистрации МКУ «ГИС» электронных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об 
оплате муниципальной услуги заявителем.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осущест-
вляется форматно-логический контроль запроса. После его прохождения заявителю со-
общается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому  
в соответствующем разделе Единого портал, официального сайта заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После регистрации запрос направляется в отдел компьютерно-информационного 
обеспечения. 

После принятия запроса заявителя МКУ «ГИС», статус запроса заявителя в личном 
кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято»  
(при наличии технической возможности).

72. Оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги 
и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации с использованием Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций), официального сайта не осуществляется. 

73. Получение результата предоставления муниципальной услуги (при наличии тех-
нической возможности).

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его вы-
бору вправе получить сведения, документы, материалы из государственной ИСОГД на 
бумажном носителе.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в фор-
ме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока дей-
ствия результата предоставления муниципальной услуги.

74. Получение сведений о ходе выполнения запроса (при наличии технической воз-
можности).

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги на-
правляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного 
рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Единого портала государственных  
и муниципальных услуг (функций), официального сайта по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется (при наличии технической возможности):

- уведомление о записи на прием в МКУ «ГИС» (при наличии технической возможно-
сти записи через Единый портал);

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

- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги  

либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги;

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

- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 
услуги.

75. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муници-

пальной услуги на Едином портале.

Порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе 
порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса
76. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, о ходе выполне-
ния запросов о предоставлении муниципальной услуги, о ходе выполнения комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги.

77. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, 
предусмотренные подпунктом 51 регламента, и выдает заявителю расписку в получе-
нии документов. 

78. Передача курьером пакета документов из МФЦ в МКУ «ГИС» осуществляется  
на основании заключенного соглашения между МФЦ и Администрацией города Нижний 
Тагил. 

79. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, из МКУ «ГИС» в МФЦ осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня после 
подписания такого документа, на основании реестра, который составляется в 2 (двух) 
экземплярах и содержит дату и время передачи.

80. При передаче пакета документов, готового результата муниципальной услуги че-
рез курьерскую службу, принимающий проставляет дату получения документов, фами-
лию, имя, отчество и подпись. Один экземпляр реестра через курьерскую службу пере-
дается в МФЦ, второй – остается в МКУ «ГИС». 

81. Результатом исполнения административной процедуры является подготовленные 
документированные сведения из государственной ИСОГД или письменное уведомление 
об отказе и передача данных документов в МФЦ, если заявление было подано  
в МКУ «ГИС» через МФЦ.

82. При выдаче документов специалист МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий 

на получение муниципальной услуги;
2) знакомит с перечнем выдаваемых документов;
3) выдает запрашиваемые документы или уведомление об отказе в установленные 

сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой 

в соответствующей графе запроса, который хранится в МФЦ.

кументов, материалов, указанных в подпункте 5 пункта 29 регламента, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, выполняет следующие 
действия:

1) в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса готовит уведомление  
об отказе;

2) готовит запрос о предоставлении запрашиваемых сведений, документов, мате-
риалов в органы государственной власти и (или) органы местного самоуправления  
и (или) организации, утвердившие, принявшие, согласовавшие или выдавшие за-
прашиваемые документы, материалы, подлежащие размещению в государственной 
ИСОГД (далее – запрос в уполномоченные органы (организации);

3) обеспечивает информирование заявителя (представителя заявителя) о ре-
зультатах рассмотрения направленного запроса в уполномоченные органы (орга-
низации) и, в случае поступления запрашиваемых сведений ИСОГД, обеспечивает 
информирование заявителя (представителя заявителя) о необходимости повторно-
го обращения в МКУ «ГИС». 

57. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении сведений, доку-
ментов, материалов, указанных в подпунктах 1–4 пункта 29 регламента, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит письменное уве-
домление об отказе.

Уведомление заявителя об общем размере платы за предоставление 
муниципальной услуги

58. Основанием начала данной административной процедуры является принятие 
предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги.

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

1) определяет общий размер платы за предоставление запрашиваемых сведе-
ний, документов, материалов;

2) направляет уведомление об общем размере платы за предоставление муни-
ципальной услуги (приложение № 2 к регламенту, далее – уведомление об оплате)  
при личном обращении заявителя либо направляет по электронной почте по адресу, 
указанному в запросе.

Подготовка запрашиваемых сведений, документов, материалов
60. Основанием для начала административной процедуры является принятие ре-

шения о предоставлении муниципальной услуги.
61. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, фор-

мирует 
запрашиваемые сведения, используя базу данных государственной ИСОГД.
62. Подготовка запрашиваемых сведений осуществляется по запросам, направ-

ленным до 1 января 2022 года в течение 10 рабочих дней со дня осуществления 
оплаты физическим или юридическим лицом; по запросам, направленным после 1 
января 2022 года – в течение 5 рабочих дней со дня осуществления оплаты физиче-
ским или юридическим лицом

63. 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 пол-
ном объеме, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
в течение 10 рабочих дней с даты направления уведомления об оплате готовит и 
направляет заявителю письменное уведомление об отказе.

Выдача (направление) заявителю запрашиваемых сведений, документов, 
материалов или уведомления об отказе

64. Основанием для начала административной процедуры является принятие 
предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

65. Результат административной процедуры – подготовленные документирован-
ные сведения из государственной ИСОГД или письменное уведомление об отказе. 

66. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги сооб-
щает заявителю о подготовке запрашиваемых сведений, документов, материалов 
или уведомления об отказе.

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

67. Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
способом, определенным им в запросе.

В случае поступления запроса через МФЦ заявитель получает результат предо-
ставления муниципальной услуги в данном учреждении.

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

68. Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги.

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

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе; 

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

та 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 (без-

действия)
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги; 
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. Информация на Едином портале о порядке и сроках предостав-
ления 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 осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без исполь-
зования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистра-
цию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

69. Запись на прием в орган для подачи запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги (при наличии технической возможности).

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей 
по предварительной записи (при наличии технической возможности записи на при-
ем через Единый портал).

Запись на прием проводится посредством Единого портала.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для прие-

ма датуи время в пределах установленного в органе (организации) графика приема 
заявителей.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя 
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации  
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указа-
ния цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета дли-
тельности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

70. Формирование заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги  
(при наличии технической возможности) осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходи-
мости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения 
электронной формы запроса.

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

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных 

в пункте 20 регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 

запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направ-
ление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необ-
ходимости дополнительно);

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

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система иден-
тификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, 
официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой систе-
ме идентификации 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 запросам в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пункте 
20 регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направ-
ляются в Управление архитектуры и градостроительства посредством Единого пор-
тала, официального сайта (при наличии технической возможности).

71. Специалист Управления архитектуры и градостроительства, ответственный  
за прием и регистрацию входящей корреспонденции передает поступивший через 
Единый портал запрос о предоставлении муниципальной услуги в МКУ «ГИС». 

Специалист МКУ «ГИС» обеспечивает прием и регистрацию запроса  
о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – один рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема 

и регистрации МКУ «ГИС» электронных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке инфор-
мации об оплате муниципальной услуги заявителем.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осущест-
вляется форматно-логический контроль запроса. После его прохождения заявителю 
сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому  
в соответствующем разделе Единого портал, официального сайта заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После регистрации запрос направляется в отдел компьютерно-информационного 
обеспечения. 

После принятия запроса заявителя МКУ «ГИС», статус запроса заявителя в личном 
кабинете на Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято»  
(при наличии технической возможности).

72. Оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги 
и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется. 

73. Получение результата предоставления муниципальной услуги (при наличии 
технической возможности).

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его 
выбору вправе получить сведения, документы, материалы из государственной 
ИСОГД на бумажном носителе.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение 
срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

74. Получение сведений о ходе выполнения запроса (при наличии технической 
возможности).

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий одного 
рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств Единого портала государственных  
и муниципальных услуг (функций), официального сайта по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется (при наличии технической возможности):

- уведомление о записи на прием в МКУ «ГИС» (при наличии технической воз-
можности записи через Единый портал);

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

- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо моти-
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В случае поступления в МФЦ из органов, предоставляющих муниципальную услу-
гу, электронных документов по результатам предоставления муниципальной услуги 
МФЦ осуществляет выдачу заявителям документов на бумажном носителе и заверяет 
их в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 
от 18 марта 2015 года № 250.

Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги хранятся  
в МФЦ в течение 3-х (трех) месяцев. По истечении указанного срока передаются  
по ведомости приема-передачи в МКУ «ГИС». 

83. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух 
и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формирует-
ся уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. МФЦ передает 
в МКУ «ГИС» оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем,  
с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запросав срок не позднее одного 
рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

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

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

85. При предоставлении муниципальной услуги межведомственное взаимодействие 
не предусмотрено.

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

86. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем до-
кументе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель 
вправе обратиться в МКУ «ГИС» с заявлением об исправлении допущенных опечаток  
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

87. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, до-
пущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 
является поступление в МКУ «ГИС» заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок  
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

88. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа инфор-
мирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечат-
ки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) 
ошибками, специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
делаются копии этих документов);

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов  
с опечатками и (или) ошибками).

89. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) оши-
бок специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 
рабочих дней:

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет за-
явителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток 
и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток  
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных  
в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней.

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

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги;

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

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

91. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет  
не более 5 рабочих дней со дня поступления в МКУ «ГИС» заявления об исправлении 
опечаток и (или) ошибок.

92. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-

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

в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
93. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного 

документа или принятого решения в журнале исходящей документации.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

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
94. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осущест-
вляется должностными лицами МКУ «ГИС», ответственными за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем про-
ведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений 
настоящего регламента.

Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляется руководителем соот-
ветствующего структурного подразделения МФЦ.

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

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

95. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется Управлением архитектуры и градостроительства в форме плановых  
и внеплановых проверок. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и законных 
интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на об-
ращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц.

96. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый харак-
тер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги).

97. Результаты проверок оформляются в виде акта. 

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
98. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения 

прав и законных интересов заявителей, соблюдения положений регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, должностные лица МКУ «ГИС» и МФЦ несут персональную ответствен-
ность за принимаемые (осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги 
решения и действия (бездействие) в соответствии с их должностными регламентами и 
законодательством Российской Федерации.

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

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

контроля за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием ре-
шений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами МКУ «ГИС» нормативных правовых актов, а также положений регла-
мента.

100. Проверки также могут проводиться по конкретному обращению получателя му-
ниципальной услуги.

101. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля 
за предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предо-
ставления муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездей-
ствие) должностных лиц и принятые ими решения, связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги.

102. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию  
о соблюдении положений настоящего регламента, сроках исполнения административных 
процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем устных (по телефону) или письменных 
обращений.

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

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, а также решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 
103. Заявитель вправе обжаловать решения МКУ «ГИС», принятые в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, и действия (бездействие) его должностных лиц  
и специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также МФЦ  
и его специалистов, принятые или осуществленные в ходе предоставления муници-
пальной услуги в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
104. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц  

и специалистов МКУ «ГИС», участвующих в предоставлении муниципальной услуги, жа-
лоба подается для рассмотрения в Администрацию города Нижний Тагил на имя Главы 
города в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ. 

105. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или 
по почте. 

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

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

106. Администрация города Нижний Тагил, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспе-
чивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) муниципального учреждения, участвующего в предоставлении муниципаль-
ной услуги, его должностных лиц, решений и действий (бездействия) МФЦ, его долж-
ностных лиц и работников посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальную услугу, МФЦ 

(http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале (при условии технической возможности) в разделе «Дополни-

тельная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-

действия) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 
лиц, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

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

муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг
107. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) МКУ «ГИС», его должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работников МФЦ услуг регулируется:

вированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги.

75. Осуществление оценки качества предоставления услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муни-

ципальной услуги на Едином портале.

Порядок выполнения административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе 
порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса
76. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, о ходе вы-
полнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, о ходе выполнения 
комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги.

77. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет дей-
ствия, предусмотренные подпунктом 51 регламента, и выдает заявителю расписку 
в получении документов. 

78. Передача курьером пакета документов из МФЦ в МКУ «ГИС» осуществляется  
на основании заключенного соглашения между МФЦ и Администрацией города 
Нижний Тагил. 

79. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, из МКУ «ГИС» в МФЦ осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня 
после подписания такого документа, на основании реестра, который составляется в 
2 (двух) экземплярах и содержит дату и время передачи.

80. При передаче пакета документов, готового результата муниципальной услу-
ги через курьерскую службу, принимающий проставляет дату получения докумен-
тов, фамилию, имя, отчество и подпись. Один экземпляр реестра через курьерскую 
службу передается в МФЦ, второй – остается в МКУ «ГИС». 

81. Результатом исполнения административной процедуры является подготов-
ленные документированные сведения из государственной ИСОГД или письменное 
уведомление об отказе и передача данных документов в МФЦ, если заявление 
было подано в МКУ «ГИС» через МФЦ.

82. При выдаче документов специалист МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих полномочий 

на получение муниципальной услуги;
2) знакомит с перечнем выдаваемых документов;
3) выдает запрашиваемые документы или уведомление об отказе в установлен-

ные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой 

в соответствующей графе запроса, который хранится в МФЦ.
В случае поступления в МФЦ из органов, предоставляющих муниципальную услу-

гу, электронных документов по результатам предоставления муниципальной услуги 
МФЦ осуществляет выдачу заявителям документов на бумажном носителе и заверяет 
их в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 18 марта 2015 года № 250.

Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги хранятся  
в МФЦ в течение 3-х (трех) месяцев. По истечении указанного срока передаются  
по ведомости приема-передачи в МКУ «ГИС». 

83. 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 печатью МФЦ. МФЦ передает 
в МКУ «ГИС» оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем,  
с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запросав срок не позднее од-
ного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.

84. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотре-
ния комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.

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

85. При предоставлении муниципальной услуги межведомственное взаимодействие 
не предусмотрено.

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

86. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем до-
кументе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель 
вправе обратиться в МКУ «ГИС» с заявлением об исправлении допущенных опечаток  
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

87. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги, является поступление в МКУ «ГИС» заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

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

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и 
(или) ошибками, специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, делаются копии этих документов);

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов  
с опечатками и (или) ошибками).

89. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в те-
чение 2 рабочих дней:

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уве-
домляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок);

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

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных  
в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специали-
стом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабо-
чих дней.

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

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги;

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

90. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок яв-
ляется наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

91. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет  
не более 5 рабочих дней со дня поступления в МКУ «ГИС» заявления об исправле-
нии опечаток и (или) ошибок.

92. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муници-

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

в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
93. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправлен-

ного документа или принятого решения в журнале исходящей документации.

Раздел 4. 
Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
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
94. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется должностными лицами МКУ «ГИС», ответственными за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги, на постоянной основе, а также 
путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению 
положений настоящего регламента.

Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами, осуществляется руководи-
телем соответствующего структурного подразделения МФЦ.

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

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

95. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется Управлением архитектуры и градостроительства в форме плановых  
и внеплановых проверок. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав и закон-
ных интересов заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов 
на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц.

96. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осу-
ществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплано-
вый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги).

97. Результаты проверок оформляются в виде акта. 

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
98. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов наруше-

ния прав и законных интересов заявителей, соблюдения положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, должностные лица МКУ «ГИС» и МФЦ несут персо-
нальную ответственность за принимаемые (осуществляемые в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с их 
должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.

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

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
99. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-

ме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных адми-
нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и приня-
тием решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами МКУ «ГИС» нормативных правовых актов, а также по-
ложений регламента.

100. Проверки также могут проводиться по конкретному обращению получателя 
муниципальной услуги.

101. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля 
за предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка пре-
доставления муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (без-
действие) должностных лиц и принятые ими решения, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги.

102. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию  
о соблюдении положений настоящего регламента, сроках исполнения администра-
тивных процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем устных (по телефону) 
или письменных обращений.

Раздел 5. 
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 

его должностных лиц и муниципальных служащих, 
а также решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников 

многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг
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Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 
103. Заявитель вправе обжаловать решения МКУ «ГИС», принятые в ходе пре-

доставления муниципальной услуги, и действия (бездействие) его должностных лиц  
и специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также МФЦ  
и его специалистов, принятые или осуществленные в ходе предоставления муници-
пальной услуги в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
104. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц  

и специалистов МКУ «ГИС», участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
жалоба подается для рассмотрения в Администрацию города Нижний Тагил на имя 
Главы города в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ. 

105. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме или по почте. 

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

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

106. Администрация города Нижний Тагил, МФЦ, а также учредитель МФЦ обе-
спечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) муниципального учреждения, участвующего в предоставлении муни-
ципальной услуги, его должностных лиц, решений и действий (бездействия) МФЦ, 
его должностных лиц и работников посредством размещения информации:

- на стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале (при условии технической возможности) в разделе «Допол-

нительная информация» соответствующей муниципальной услуги;

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных 
лиц и работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

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

муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг
107. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) МКУ «ГИС», его должностных лиц, а также решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работников МФЦ услуг регулируется: статьями 11.1-11.3 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

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

постановлением Администрации города Нижний Тагил от 03.04.2019 
 № 638-ПА «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации города Нижний Тагил, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города, 
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих органов, предоставляющих муниципальные услуги».

108. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его муниципальных служащих, а также решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг размещена в разделе «До-
полнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной 
услуги по адресу https://www.gosuslugi.ru.
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На бланке организации (в случае если заявитель - юридическое лицо)

В МКУ «Геоинформационная система» 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
ФИО заявителя или полное наименование организации,
________________________________________

юридический и почтовый адреса, адрес регистрации
 _______________________________________               

(места жительства) - для физических лиц
________________________________________
________________________________________
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты- для юридических лиц,
________________________________________

номер телефона, факс
________________________________________

адрес электронной почты для связи с заявителем
________________________________________

Запрос на предоставление сведений, копий документов, материалов,
содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности Свердловской области

1. Прошу предоставить сведения о наличии документов, материалов в государ-
ственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-
сти Свердловской области
(за исключением сведений об инженерных изысканиях: см. пункт 3 запроса) 

в отношении:

□ территории в границах
□ земельного участка
□ объекта недвижимости
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
сведения о границах территории (графическое описание местоположения границ этой территории с 
перечнем координат характерных точек этих границ), и/или кадастровый номер земельного участка, 

и/или адрес объекта недвижимости, и/или реквизиты, необходимых сведений, документов, материалов

2. Прошу предоставить копии документов, материалов из государственной ин-
формационной  системы  обеспечения  градостроительной  деятельности  Сверд-
ловской области
(за исключением материалов и результатов инженерных изысканий: см. пункт 3 запроса)

в отношении:

□ территории в границах
□ земельного участка
□ объекта недвижимости
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
сведения о границах территории (графическое описание местоположения границ этой территории с 
перечнем координат характерных точек этих границ), и/или кадастровый номер земельного участка, 

и/или адрес объекта недвижимости, и/или реквизиты, необходимых сведений, документов, материалов

содержащихся в: (указать номер раздела)

□ Раздел 1. Документы территориального планирования Российской Федерации
□ Раздел 2. Документы территориального планирования двух и более субъектов Рос-
сийской Федерации, документы территориального планирования субъектов Российской 
Федерации
□ Раздел 3. Документы территориального планирования муниципальных образований
□ Раздел 4. Нормативы градостроительного проектирования
□ Раздел 5. Градостроительное зонирование
□ Раздел 6. Правила благоустройства территории
□ Раздел 7. Планировка территории
□ Раздел 9. Искусственные земельные участки
□ Раздел 10. Зоны с особыми условиями использования территории
□ Раздел 12. Резервирование земель и изъятие земельных участков
□ Раздел 13. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках
□ Раздел 14. Программы реализации документов территориального планирования
□ Раздел 15. Особо охраняемые природные территории
□ Раздел 16. Лесничества
□ Раздел 17. Информационные модели объектов капитального строительства
□ Раздел 18. Иные сведения, документы, материалы
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Прошу предоставить сведения об инженерных изысканиях, материалах и ре-
зультатах инженерных изысканий

в отношении:

□ территории в границах
□ земельного участка
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
сведения о границах территории (графическое описание местоположения границ этой территории с 
перечнем координат характерных точек этих границ), и/или кадастровый номер земельного участка, 

и/или реквизиты необходимых сведений, документов, материалов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся 
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности Свердловской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся 
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности Свердловской области»

3.1. Сведения об инженерных изысканиях: 
_________________________________________________________________________

(указать соответствующие сведения)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.2. Материалы и результаты инженерных изысканий: (указать соответствую-
щие материалы и результаты)

□ инженерно-геодезических изысканий
□ инженерно-геологических изысканий
□ инженерно-экологических изысканий
□ инженерно-гидрометеорологических изысканий
□ инженерно-геотехнических изысканий
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Приложение:
_________________________________________________________________________

перечислить все прилагаемые документы
_________________________________________________________________________

Форма предоставления сведений:
_________________________________________________________________________

(на бумажном и (или) электронном носителе)

В случае предоставления запрашиваемых сведений, документов, материалов в элек-
тронном виде прилагаю следующий машинный носитель информации: 
□ CD-R, □ CD-RW, □ Flash-память.

Способ получения сведений:
________________________________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномочен-
ном на выдачу сведений документов, материалов органе местного самоуправления, в том числе через 

многофункциональный центр)

□ Настоящим даю свое согласие на обработку указанных в заявлении персональных 
данных.

«_____» ____________ 20 ____ года.           
__________________  __________________
               (подпись)                 (расшифровка подписи)

Бланк уполномоченного органа

____________________________________________
наименование и почтовый адрес получателя 
муниципальной услуги(для юридических лиц)

____________________________________________
ФИО, почтовый адрес получателя муниципальной услуги 

                                                                       (для физических лиц)

Уведомление об общем размере платы 
за предоставление муниципальной услуги

Вам, __________________________________________________________________,
(полное наименование организации– для заявителя – юридического лица, 

ФИО – для заявителя – физического лица)
для предоставления запрошенных Вами сведений из государственной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области в соот-
ветствии с Вашим запросом от ______________№_____________ необходимо оплатить 

(указать дату регистрации запроса и регистрационный номер запроса)
предоставление муниципальной услуги в сумме __________________________ рублей,

                                  (указывается сумма цифрами и прописью)
путем безналичного расчета на счет, __________________________________________, 

(указываются номер счета и иные реквизиты для внесения платы за предоставление муниципальной 
услуги)

определенный__________________________________.
                 (указывается нормативно – правовой акт)

Обращаю Ваше внимание, если по истечении 7 рабочих дней со дня направления уве-
домления об оплате сведений информация в ___________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

об осуществлении оплаты предоставления сведений отсутствует или оплата предостав-
ления сведении осуществлена не в полном объеме, сведения, документы, материалы 
(далее – сведения) не предоставляются.

Приложение: 
1. Расчет стоимости предоставления сведений из государственной ИСОГД на _______ 
л. в 1экз.;
2. Счет на оплату предоставления сведений из государственной ИСОГД на _______ 
л. в 1 экз. 

Директор МКУ «Геоинформационная система»   
______________   _________________       
        (подпись)                (фамилия, инициалы)
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Порядок расчета стоимости предоставления сведений 
из государственной ИСОГД в электронной форме

Удельная стоимость Формула расчета стоимости предоставления сведений, документов, 
материалов из государственной ИСОГД (С)

Раздел 
государственной 

ИСОГД

100 рублей – за предоставление копии одного до-
кумента, материала в электронной форме (за ис-
ключением материалов и результатов инженерных 
изысканий)

С=N×100, рублей,
где: N – количество копий документов, материалов

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18

5000 рублей – за предоставление копии материа-
лов и результатов инженерных изысканий (вне за-
висимости от количества листов);

С=N×5000, рублей,
где: N – количество копий материалов и результатов инженерных изысканий 8

1000 рублей – за предоставление сведений об од-
ном земельном участке (части земельного участка) 
за каждые полные (неполные) 10000 кв. метров 
площади такого участка и (или) дополнительный 
контур (для многоконтурных земельных участков)

1) если площадь земельного участка (части земельного участка ≤10000 кв. метров, С=N×1000, ру-
блей,
где: N – количество земельных участков (частей земельного участка), расположенных в границах 
территории по заявлению, на которых имеются запрашиваемые сведения.
2) если площадь земельного участка (части земельного участка >10000 кв. метров,
С=[n] ×1000 рублей,
где: [n]=(∑S)/10000,
где: [n] – округленное число до целого в большую сторону, га.
(∑S) – суммарная площадь земельных участков (частей земельного участка), 
за исключением площади водных объектов, кв. метров

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18

1000 рублей – за предоставление сведений об од-
ном объекте капитального строительства 

С=N×1000, рублей,
где: N – количество объектов капитального строительства, расположенных 
в границах территории по заявлению, на которых имеются запрашиваемые сведения

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18

1000 рублей – за предоставление сведений о не-
разграниченных землях за каждые полные (непол-
ные) 10000 кв. метров площади таких земель

1) неразграниченные земли площадью ≤ 10000 кв. метров:
C = 1000 рублей
2) если площадь неразграниченных земель > 10000 кв. метров:
С=[n] ×1000 рублей,
где: [n]=(∑S)/10000,
где: [n] – округленное число до целого в большую сторону, га.
(∑S) – суммарная площадь земельных участков (частей земельного участка), 
за исключением площади водных объектов, кв. метров

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18

100 рублей – за предоставление сведений, не от-
носящиеся к сведениям о земельных участках, 
объектах капитального строительства и неразгра-
ниченных землях

C = N × 100, рублей,
где: N – количество документов (материалов), по которым представлены сведения

7 (в части сведений 
о красных линиях), 8 
(в части сведений о 
скважинах), 11

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся 

в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся 

в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области»

Порядок расчета стоимости предоставления сведений 
из государственной ИСОГД в бумажной форме

Удельная стоимость Формула расчета стоимости предоставления сведений, документов, 
материалов из государственной ИСОГД (С)

Раздел 
государственной 

ИСОГД

100 рублей – за каждую сторону листа формата A4 
копии документов, материалов в бумажной форме (за 
исключением материалов и результатов инженерных 
изысканий)

С=N×100, рублей,
где: N – количество листов формата А4 (каждая сторона) копий документов, материалов

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18

5000 рублей – за предоставление копии материалов и 
результатов инженерных изысканий в бумажной форме 
и 100 рублей – за каждую сторону листа формата A4 
копии таких материалов и результатов

С=N×5000+K×100, рублей,
где: 
N – количество копий материалов и результатов инженерных изысканий
К – количество листов формата А4 (каждая сторона) копий материалов и результатов инже-
нерных изысканий

8

1000 рублей – за предоставление сведений об одном зе-
мельном участке (части земельного участка) за каждые 
полные (неполные) 10000 кв. метров площади такого 
участка и (или) дополнительный контур (для многокон-
турных земельных участков) и 100 рублей - за каждую 
сторону листа формата A4 таких сведений в бумажной 
форме

1) если площадь земельного участка (части земельного участка ≤10000 кв. метров, 
С=N×1000+K×100, рублей,
где: N – количество земельных участков (частей земельного участка), расположенных в грани-
цах территории по заявлению, на которых имеются запрашиваемые сведения;
К – количество листов формата А4 (каждая сторона) копий сведений
2) если площадь земельного участка (части земельного участка >10000 кв. метров,
С=[n] ×1000+K×100 рублей,
где: [n]=(∑S)/10000,
где: [n] – округленное число до целого в большую сторону, га.
(∑S) – суммарная площадь земельных участков (частей земельного участка), за исключением 
площади водных объектов, кв. метров
К – количество листов формата А4 (каждая сторона) копий сведений

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18

1000 рублей – за предоставление сведений об одном 
объекте капитального строительства и 100 рублей – за 
каждую сторону листа формата A4 таких сведений в бу-
мажной форме 

С=N×1000+K×100, рублей,
где: N – количество объектов капитального строительства, расположенных в границах терри-
тории по заявлению, на которых имеются запрашиваемые сведения;
К – количество листов формата А4 (каждая сторона) копий сведений об объекте капитального 
строительства

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18

1000 рублей – за предоставление сведений о неразгра-
ниченных землях за каждые полные (неполные) 10000 
кв. метров площади таких земель и 100 рублей – за ка-
ждую сторону листа формата A4 таких сведений в бу-
мажной форме

1) неразграниченные земли площадью ≤ 10000 кв. метров:
C = 1000+K×100 рублей
где: К – количество листов формата А4 (каждая сторона) копий сведений
2) если площадь неразграниченных земель > 10000 кв. метров:
С=[n] ×1000+K×100 рублей,
где: [n]=(∑S)/10000,
где: [n] – округленное число до целого в большую сторону, га.
(∑S) – суммарная площадь земельных участков (частей земельного участка), за исключением 
площади водных объектов, кв. метров;
К – количество листов формата А4 (каждая сторона) копий сведений

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18

100 рублей – за предоставление сведений, не относя-
щиеся к сведениям о земельных участках, объектах ка-
питального строительства и неразграниченных землях, 
и 100 рублей – за каждую сторону листа формата A4 
таких сведений в бумажной форме

C = N × 100+K×100, рублей,
где: N – количество документов (материалов), по которым представлены сведения;
К – количество листов формата А4 (каждая сторона) копий сведений

7 (в части сведений 
о красных линиях), 8 
(в части сведений о 
скважинах), 11
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.09.2021   № 1726-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.09.2021   № 1728-ПА

О внесении изменений в Перечень 
муниципальных (государственных) 
услуг, предоставление которых 

организуется по принципу «одного 
окна» на базе государственного 

бюджетного учреждения 
Свердловской области 

«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 

(муниципальных) услуг», 
утвержденный постановлением 

Администрации города Нижний Тагил 
от 28.09.2020 № 1762-ПА

О внесении изменений 
в Административный регламент 
предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность 

земельных участков гражданам 
для индивидуального жилищного 
строительства», утвержденный 
постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 17.12.2020 

№ 2390-ПА

В связи с принятием муниципальных правовых актов об утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, во исполнение требова-
ний протокола заседания комиссии по повышению качества предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных (муниципальных) 
функций в Свердловской области от 19 июля 2021 года № 55, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных (государственных) услуг, предоставление 

которых организуется по принципу «одного окна» на базе государственного бюджет-
ного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг», утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 28.09.2020 № 1762-ПА «Об утверждении 
перечня муниципальных (государственных) услуг, предоставление которых органи-
зуется по принципу «одного окна» на базе государственного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг» (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 14.05.2021 № 843-ПА), следующие изме-
нения:

1) пункт 14 изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) дополнить пунктом 67 (приложение № 2);
3) пункт 50 исключить.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.07.2021 № 389-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации 
статей 25 и 26 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-
ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» и признании утратившими силу некоторых Поста-
новлений Правительства Свердловской области», а также с целью приведе-
ния административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участ-
ков гражданам для индивидуального жилищного строительства» в полное 
соответствие с типовым административным регламентом, одобренным Ко-
миссией по повышению качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных 
участков гражданам для индивидуального жилищного строительства», утверж-
денный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 17.12.2020 
№ 2390-ПА, (далее – Административный регламент) следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) военнослужащие – граждане, проходящие военную службу по кон-

тракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижении ими пре-
дельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продол-
жительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также 
военнослужащие – граждане, проходящие военную службу за пределами 
территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, прирав-
ненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными кли-
матическими или экологическими условиями, в соответствии с пунктом 12 
статьи 15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76 ФЗ «О статусе во-
еннослужащих», подавшие заявления о постановке на учет до вступления 
в силу законную силу постановления Правительства Свердловской области  
от 04.06.2020 № 371-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации 
статьи 25 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области» и признании утратившими силу некоторых постановле-
ний Правительства Свердловской области» до 22 июня 2020 года.»;

2) подпункт 3 пункта 16 дополнить абзацем четвертым следующего содер-
жания:

«- копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности в 
случае отсутствия соответствующих сведений в ФГИС ФРИ.»;

3) пункт 16 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) заявители, указанные в подпункте 16 пункта 3 настоящего Регламента, 

представляют:
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в соответствии 
с законодательством Российской Федерации личность заявителя;
- выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основа-

ния увольнения (для заявителей, уволенных с военной службы);
- справку об общей продолжительности военной службы (для заявителей, 

уволенных с военной службы);
- справку войсковой части о прохождении военной службы (для заявителей, 

проходящих военную службу);
- копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы за пре-

делами территории Российской Федерации, а также в местностях с особыми 
условиями, заверенную военным комиссариатом (войсковой частью).»;

4) приложение «Согласие на предоставление в собственность бесплатно 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности» к Административному регламенту изложить в новой редакции 
(приложение). 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Изменения
в Перечень муниципальных (государственных) услуг, 

предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна» на базе государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг», 
утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 28.09.2020 № 1762-ПА

№ п. п. Наименование муниципальной (государственной) услуги

14.
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к постановлению Администрации города от 16.09.2021 № 1726-ПА

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к постановлению Администрации города от 16.09.2021 № 1726-ПА

Дополнения
в Перечень муниципальных (государственных) услуг, 

предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна» на базе государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных (муниципальных) услуг», 
утвержденный постановлением Администрации города 

Нижний Тагил от 28.09.2020 № 1762-ПА

№ п. п. Наименование муниципальной (государственной) услуги

67.
Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Свердловской области
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Согласие 
на предоставление в собственность бесплатно 

земельного участка,  находящегося в государственной 
или муниципальной собственности 

В Администрацию города Нижний Тагил 
от _____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
_____________________________________________

(наименование и реквизиты документа, документа, 
                                                             удостоверяющего личность)

_____________________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

от ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____________________________________________
(наименование и реквизиты документа, документа, 

                                                                удостоверяющего личность)
_____________________________________________

(адрес места жительства, контактный телефон)

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 5 статьи 26 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти», на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области 
от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской области», извещения о предоставлении земельного 
участка выражаю (выражаем) согласие на предоставление мне (нам) в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства земельного участка с ка-
дастровым номером________________, площадью _______ кв. метра, расположенно-
го по адресу: ___________________________, в состоянии, существующем на день 
подписания настоящего согласия.

Сведения о детях *:
1. ___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка)
2. ___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка)
3. ___________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка)

Сведения о членах семьи, имеющей в своем составе инвалидов **:
1. ___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения инвалида)
2. ___________________________________________________________________.

(степень родства, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

Настоящим подтверждаю (подтверждаем), что до даты подачи настоящего со-
гласия мной (нами) не реализовано право на получение однократно бесплатно в 
собственность земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Подтверждаю (подтверждаем) полноту и достоверность представленных сведений 
и не возражаю (не возражаем) в проведении проверки представленных мной (нами) 
сведений, а также обработки моих (наших) персональных данных и персональных 
данных представляемых мною (нами) лиц в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

К согласию прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________________________.

(порядковый номер, наименование и реквизиты документа)
2. ___________________________________________________________________.

(порядковый номер, наименование и реквизиты документа)

«__» ______________ _________________
                           (дата)                          (подпись)

«__» ______________ __________________
                           (дата)                          (подпись)

_____________________________
* Заполняется гражданами, имеющими на день подачи заявления о принятии на учет граждан, нужда-

ющихся в предоставлении в собственность бесплатно земельных участков, трех и более детей.
** Заполняется членами семьи, имеющей в своем составе инвалида, состоящими на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с указанием на 
степень родства с инвалидом, членом такой семьи.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 16.09.2021 № 1728-ПА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Административному регламенту

«Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков 
гражданам для индивидуального жилищного строительства»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.09.2021   № 1729-ПА

О возложении дополнительных 
функций  на муниципальное 

бюджетное учреждение 
«Тагилгражданпроект»

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреж-
дений, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на муниципальное бюджетное учреждение «Тагилгражданпро-

ект» (далее – Учреждение) функции по выполнению работ по авторскому над-
зору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов, 
находящихся в собственности города Нижний Тагил.

2. Управлению городским хозяйством Администрации города в срок до 1 
октября 2021 года: 

1) внести изменения в устав Учреждения, дополнив перечень основных ви-
дов деятельности Учреждения деятельностью по выполнению работ по автор-
скому надзору за строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом 
объектов, находящихся в собственности города Нижний Тагил;

2) разработать и обеспечить утверждение стандарта качества выполнения 
Учреждением работы по авторскому надзору за строительством, реконструк-
цией и капитальным ремонтом объектов, находящихся в собственности горо-
да Нижний Тагил;

3) осуществить иные необходимые действия, связанные с возложением 
дополнительных функций на муниципальное бюджетное учреждения «Тагил-
гражданпроект».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий»  
и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города по городскому хозяйству и строи-
тельству Е.В. Копысова.

Срок контроля – 1 декабря 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0111012:1

15 сентября 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении Юрченко Анне Игоревне раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0111012:1, расположенного в терри-
ториальной зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой активности 
районного значения» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил,  
улица Камышовая – «Бытовое обслуживание» (код 3.3 Классификатора), за-
регистрирован 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено 
на основании протокола публичных слушаний от 13 сентября 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта замечаний и предложений от участников публичных слушаний не 
поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

И. о. начальника Управления архитектуры
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил,
начальник отдела градостроительного планирования Е.А. Балкина

Телефоны 
отдела рекламы: 
41-50-09, 41-50-10
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Подписной индекс 2109

Извещение о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 
66 – 11 – 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:

 - земельного участка с К№ 66:19:1501001:233, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
п. Висимо-Уткинск, ул. Пионерская, дом 9.  

Смежные земельные участки: обл. Свердловская, р-н Пригородный, п. Висимо-Уткинск, ул. Пионерская, дом 7 
(К№ ЗУ 66:19:1501001:231).

Заказчики кадастровых работ: Рошка Ирина Юрьевна, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тельмана, 
дом 42, кв. 51 телефон: 89527289284.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18.10.2021 г., в 
14:00  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обосно-
ванные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

На платной основе

Извещение о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 
66 – 11 – 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:

 - земельного участка с К№ 66:56:0502011:108, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ 
“Руш”, санаторий “Руш”, ул. Центральная, ул. Лесная, уч. 109.  

Смежные земельные участки: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ “Руш”, санаторий “Руш”, ул. Центральная, 
ул. Лесная, уч. 107 (К№ ЗУ 66:56:0502011:106) и обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ “Руш”, санаторий “Руш”, ул. 
Центральная, уч. 28 (К№ ЗУ 66:56:0502011:28).

Заказчики кадастровых работ: Черномырдин Евгений Григорьевич, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
пр-кт Ленинградский, дом 6, кв. 30 телефон: 89126080384.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 18.10.2021 г., 
в 13:00  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обосно-
ванные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

На платной основе

ГЛАВА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.09.2021   № 215-ПГ

О проведении публичных слушаний по 
проекту межевания территории 
в границах улиц Тобольская, 

Курганская, Авангардная и Круговая  
в Дзержинском районе 
города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24 де-
кабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Генеральным планом городского округа Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редак-
ции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 
№ 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, 
от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 
55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 
38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 
30.06.2021 № 24), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в границах 

улиц Тобольская, Курганская, Авангардная и Круговая в Дзержинском районе города 
Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 22 октября 
2021 года с 14.00 до 14.30 часов в помещении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1) обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний 

в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период размещения 
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, информационных 
материалов к ним и проведения экспозиций проектов;

2) открыть с 27 сентября 2021 года экспозицию проектов по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36;

3) разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте 
города Нижний Тагил;

4) обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на 
официальном сайте города Нижний Тагил, на стенде Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 27 сентября 2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И.Б. 
Бородину.

Срок контроля – 15 ноября 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Оповещение
о начале публичных слушаний

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории

в границах улиц Тобольская, Курганская, Авангардная и Круговая в Дзержинском 
районе города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 22 октября 2021 года с 
14.00 до 14.30 часов в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

Информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слу-
шания» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, фойе 2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 
08.30 до 17.30 часов). Консультирование посетителей экспозиции по проекту про-
водится по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в 
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов).

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти являются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы 
местного самоуправления муниципального образования “городской округ Нижний 
Тагил”, а также правообладатели земельных участков и (или) объектов капиталь-
ного строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета 
посетителей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, установленного федеральным законодательством. Участ-
ники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводят-
ся публичные слушания, также представляют сведения из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, информационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию 
в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ вправе вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публич-
ных слушаниях, в следующем порядке:

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-

бличных слушаний.


