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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

О ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

СХЕМ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

О СОГЛАСОВАНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка заключений о 
возможности формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства, схем 

расположения земельных участков и заключений о согласовании использования земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества 

предоставления, доступности и создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги. 

Определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий 

при предоставлении сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

на территории городского округа Дегтярск. 

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

1.2. Заявителем муниципальной услуги (далее - Заявитель) выступает физическое, юридическое или 

уполномоченное им лицо, в соответствии с доверенностью, оформленной в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

1.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

непосредственно муниципальными служащими отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск при личном приеме и по 
телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - 

МФЦ) и его филиалы. 

1.4. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, 

адресах электронной почты и официального сайта городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по 

адресу: http://www.degtyarsk.ru, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена 

в федеральной муниципальной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), на официальном сайте городского округа 
Дегтярск www.degtyarsk.ru, на официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах 

администрации городского округа Дегтярск, на официальном сайте МФЦ по адресу: http://www.mfc66.ru, а 

также предоставляется непосредственно муниципальными служащими ОУМИЗА администрации 

городского округа Дегтярск при личном приеме, а также по телефону. 

Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. 

При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие администрации 
городского округа Дегтярск должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести 

и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
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проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с 

использованием средств авто информирования. 

 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка заключений о возможности формирования 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных 

участков и заключений о согласовании использования земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства». 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом по управлению муниципальным имуществом, 
землепользованию и архитектуры (далее - ОУМИЗА) администрации городского округа Дегтярск 

городского округа Дегтярск. Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами отдела ОУМИЗА (далее - Специалист). 

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- подготовка заключения о возможности формирования и последующего предоставления земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства со схемой расположения земельного участка; 

- выдача мотивированного отказа в подготовке и выдаче заключений о возможности формирования 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства с приложением схем расположения 
земельных участков и заключений о согласовании использования земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства. 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более двадцати рабочих дней с даты 

регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрации городского округа 

Дегтярск. 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

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

городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу: http://www.degtyarsk.ru и на Едином портале по 

адресу: http://www.gosuslugi.ru. 

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, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, 

СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет письменное заявление по 

установленной форме (Приложение № 1 к настоящему Регламенту) и следующие документы: 



1) документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя физического, или 

юридического лица; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

2.6.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, формируемые в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия между органами власти, и которые Заявитель 

вправе представить по собственной инициативе: 

1) сведения из правил землепользования и застройки: информация о наименовании территориальной 
зоны, в которой расположен земельный участок, за подготовкой заключения о возможности формирования 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных 

участков и заключений о согласовании использования земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства обратился Заявитель; 

2) выписка (сведения) из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) на здание, 

строение, сооружение, находящиеся на земельном участке, или уведомления об отсутствии сведений в 
ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, сооружения; 

3) выписка (сведения) из ЕГРН на земельный участок или уведомления об отсутствии в ЕГРН 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок. 

2.6.3. Документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, могут быть представлены 

заявителем в форме электронных документов с использованием электронной цифровой подписи на 
электронный адрес администрации городского округа Дегтярск. 

 

УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 

 

2.7. В процессе предоставления Муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

-представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

-представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев; 

-изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 

услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

-наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 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 документов; 

-истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

-выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
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действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

государственного гражданского служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель 

уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

-представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги. 

 

2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 

1) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте городского округа 
Дегтярск; 

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 услуги, опубликованной на Едином портале либо на 

официальном сайте городского округа Дегтярск. 

 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

В течение десяти дней со дня поступления заявления уполномоченный орган возвращает это 

заявление заявителю, если оно не соответствует положениям Регламента, подано в иной уполномоченный 

орган или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2.6.1 
Регламента. При этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления. 

В случае возврата заявления Муниципальная услуга не предоставляется, а соответствующее 

заявление по существу не рассматривается. 

 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

1) с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное в соответствии с законодательством Российской 
Федерации представлять интересы Заявителя; 

2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги; 

3) предоставление Заявителем документов, не соответствующих требованиям действующего 

законодательства; 

4) выявление недостоверной информации в представленных Заявителем документах либо истечение 

срока их действия; 

5) отсутствие возможности обеспечить соблюдение требований градостроительных и технических 
регламентов при формировании земельного участка; 

6) испрашиваемый земельный участок не свободен от прав третьих лиц; 



7) наличие на испрашиваемом земельном участке объектов капитального строительства. 

2.10. Исполнение муниципальной услуги может быть прекращено на основании письменного 

заявления заявителя о прекращении рассмотрения заявления. 

2.11. Приостановление предоставления муниципальной услуги не допускается. 

 

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 

 

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 

2.13. Максимальное время ожидания Заявителя в очереди при подаче документов для предоставления 

муниципальной услуги, для получения консультации, для получения результата муниципальной услуги не 

должно превышать 15 минут. 

При обращении заявителя в МФЦ (при реализации) срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не 

должен превышать 15 минут. 

 

СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

2.14. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, представленные при личном приеме либо путем направления по 

электронной почте с использованием электронной подписи, либо через Единый портал, регистрируются 

непосредственно в день подачи указанного заявления специалистом, ответственным за прием и 
регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

Заявление и прилагаемые документы, поданные через Единый портал после окончания рабочего дня 
либо в нерабочий день, регистрируются специалистом на следующий рабочий день. 

Общий максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, включая первичную проверку и 
регистрацию, не может превышать 15 минут на каждого заявителя. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ 

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ 

2.15. 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 правовыми 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 

государственные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

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

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

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

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

- информационными стендами или информационными электронными терминалами; 

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

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается 

информация, указанная в пунктах 1.3, 1.4 настоящего Регламента. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

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

Обеспечение доступности объектов инвалидам в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативно-правовыми актами (указать при наличии): 

1) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих 

муниципальные услуги, вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски2.16. Показателями 

доступности муниципальной услуги являются: 

- информированность Заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и условия 

ее получения); 

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-
гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление)), эстетическое оформление, 

комфортность организации процесса (отношение специалистов, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги, к Заявителю: вежливость, тактичность); 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.17. Показателями доступности и качества предоставления Муниципальной услуги являются: 

1) возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

2) возможность получения Муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме); 

3) возможность получения Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в любом 

филиале МФЦ; 

4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении 



нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ. 

При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами 

администрации городского округа Дегтярск осуществляется не более трех раз в следующих случаях: 

1) при обращении заявителя; 

2) при информировании о ходе предоставления Муниципальной услуги либо при получении 

результата предоставления Муниципальной услуги. 

В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.2.18. При исполнении настоящего 
Регламента часть функций может исполняться с участием МФЦ, в соответствии с соглашением о 

взаимодействии. Получение муниципальной услуги в любом ином территориальном подразделении (по 

экстерриториальному принципу) не осуществляется. 

 

ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ, 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

2.19. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ 
осуществляет действия, предусмотренные настоящим Регламентом и соглашением о взаимодействии, 

заключенным между МФЦ и администрацией городского округа Дегтярск. 

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск в порядке и сроках, 

установленных соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия 

заявления. 

При подаче необходимых документов для предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме допускается к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

посредством обращения в МФЦ и его филиалы. При этом заявителю необходимо иметь при себе 

документы (сведения), указанные в пункте 2.6.1 настоящего Регламента. 

 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ 

 

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- прием заявления и представленных документов; 

- рассмотрение заявления и представленных документов; 

- выдача заключения о возможности формирования и последующего предоставления земельного 
участка для строительства Заявителю или его уполномоченному представителю либо выдача уведомления 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 



АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ 

3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с поступления заявления о 

предоставлении муниципальной услуги с необходимыми документами в администрацию городского округа 

Дегтярск или МФЦ. 

При подаче заявления на личном приеме специалист администрацию городского округа Дегтярск или 

МФЦ выполняет следующие действия: 

-прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляет специалист администрации городского округа Дегтярск, ответственный за прием и 

регистрацию документов, или специалист МФЦ. 

При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

посредством личного обращения заявителя специалист администрации городского округа Дегтярск или 

МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность 

действий: 

1) устанавливает предмет обращения; 

2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность;  

3) осуществляет прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) регистрирует заявление с присвоением ему входящего номера и указанием даты его поступления; 

5) направляет заявление специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Результатами административной процедуры являются: 

1) регистрация заявления; 

2) направление заявления специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата исполнения административной процедуры по приему и регистрации 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является внесение 

сведений о номере и дате поступления заявления в администрацию городского округа Дегтярск. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 (два) рабочих дня со дня 

поступления в администрацию городского округа Дегтярск заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

3.3. После получения заявления с приложенными документами специалист администрации 
городского округа Дегтярск проверяет наличие и соответствие представленных документов установленным 

требованиям. В случае отсутствия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.6.2 настоящего Регламента, осуществляет запросы о предоставлении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области по каналам 

межведомственного взаимодействия. 

Срок получения ответа три рабочих дня. 

На основании документов, представленных Заявителем и документов, полученных с использованием 

системы межведомственного информационного взаимодействия, специалист администрации городского 
округа Дегтярск устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист 
администрации городского округа Дегтярск передает на рассмотрение заявление и приложенные к нему 

документы начальнику ОУМИЗА или заместителю начальника ОУМИЗА администрации городского 

округа Дегтярск. 



Начальник ОУМИЗА или заместитель начальника ОУМИЗА в течение 2 рабочих дней проводит 

проверку на наличие возможности формирования земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, схемы расположения земельного участка и заключения о согласовании использования 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства. На основании рассмотрения 

документов, Начальник ОУМИЗА или заместитель начальника ОУМИЗА принимает решение о подготовке 
проекта заключения о возможности формирования и последующего предоставления земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства со схемой расположения земельного участка, либо об 

проекте отказе в его выдаче и передает на исполнение специалисту. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных 

пунктом 2.9 настоящего Регламента, специалист осуществляет подготовку письменного уведомления об 

отказе в предоставлении сведений, содержащихся в информационной системе, с указанием причин такого 
отказа и передает его на подпись главе городского округа Дегтярск. 

В случае отсутствия оснований для отказа в исполнении муниципальной функции, установленных 

пунктом 2.9 настоящего Регламента, специалист подготавливает проект заключения о возможности 
формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства, с приложением схемы 

расположения земельных участков и заключения о согласовании использования земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства. 

Глава городского округа Дегтярск в течение 2 дней рассматривает и подписывает документы и 

сведения, подготовленные при осуществлении данной административной процедуры. 

3.4. Специалист в течение 2 дней после завершения выполнения административной процедуры, 
предусмотренной пунктом 3.3 настоящего Регламента, выдает (направляет) заявителю заключение о 

возможности формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства, с 

приложением схемы расположения земельных участков и заключения о согласовании использования 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, или письменное сообщение об 

отсутствии запрашиваемых сведений в информационной системе. 

Выдача (направление) результата оказания муниципальной услуги, осуществляется с учетом 
указанного в запросе способа их доставки. 

При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителю результата оказания 

муниципальной услуги, или письменного уведомления об отказе в предоставлении таких сведений, 
осуществляет специалист МФЦ. 

Специалист передает в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за оформлением результата предоставления муниципальной услуги. 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

3.5. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений на официальном сайте городского округа 

Дегтярск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на Едином портале 
http://www.gosuslugi.ru/. 

Заявитель вправе подать заявление в форме электронного документа (в том числе с использованием 

Единого портала, прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в форме электронных 
документов). Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, 

подаваемые в форме электронных документов, подписываются простой электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 

63-ФЗ «Об электронной подписи», Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 

33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 

услуг». 

Предоставление муниципальных услуг с использованием Единого портала осуществляется в 

отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации. Порядок регистрации и 
авторизации заявителя на Едином портале устанавливается оператором Единого портала по согласованию с 

Министерством экономического развития Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=D5B7395E2162F6E40748CA7AD06CB8660C61AF7E15863602F0F17CB495A2EB78BEFDF215890857A3EE33FB4802b1h5I
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Подача заявителем заявления и документов в электронной форме с использованием Единого портала 

осуществляется путем заполнения интерактивных форм заявлений и документов. При оформлении 
заявления через Единый портал регистрация осуществляется в соответствии с датой и временем 

регистрации заявления на Едином портале (с точным указанием часов и минут). Мониторинг за ходом 

рассмотрения заявления и получение документа (информации), являющегося результатом предоставления 
услуги в электронной форме, осуществляется с использованием Единого портала. 

В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме (в т.ч. с использованием Единого 

портала) специалист проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, производит регистрацию запроса и поступивших 

документов и в 2-дневный срок с момента поступления заявления в электронном виде направляет 

Заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием данных документов, а также направляет 
Заявителю следующую информацию: 

1) о дате и времени для личного приема Заявителя; 

2) о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при 

личном приеме для проверки их достоверности; 

3) должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги. 

Информация о принятом решении может быть направлена заявителю в электронной форме, в том 

числе с использованием Единого портала. 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР С УЧАСТИЕМ 

МФЦ 

3.6. Особенности выполнения административных процедур с участием МФЦ. 

При предоставлении муниципальной услуги с участием МФЦ, МФЦ осуществляет следующие 

действия: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги администрацией 
городского округа Дегтярск через МФЦ; 

2) информирование заявителей о месте нахождения ОУМИЗА, режиме работы и контактных 
телефонах специалистов; 

3) прием письменных заявлений заявителей; 

4) передачу принятых письменных заявлений в администрацию городского округа Дегтярск; 

5) выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в МФЦ заявление по форме и 
необходимые документы (в соответствии с настоящим Регламентом). При обращении заявителя или его 

представителя с заявлением, специалист МФЦ осуществляет действия в соответствии с соглашением о 

взаимодействии. 

Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за ее получением в МФЦ, не 

может быть больше, чем установленный в пункте 2.4 настоящего Регламента. 

 

ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК 

И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ 

 

3.7. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) 

заявителем в администрацию городского округа Дегтярск в произвольной форме запроса об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах. 

Специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 
запрос и проводит проверку указанных в запросе сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты 



регистрации соответствующего запроса. 

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие 

таких опечаток и (или) ошибок. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, осуществляет исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах в срок, не превышающий 5 рабочих дней с  
момента регистрации соответствующего запроса. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги, специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 

рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса. 

Результатом административной процедуры является подготовка исправленного документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщения об отсутствии таких 

опечаток и (или) ошибок. 

Способом фиксации административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

 

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 

 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 

руководителем и должностными лицами администрации городского округа Дегтярск, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и 

внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего Административного 

регламента. 

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, 

оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги. 

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами в рамках настоящего Административного регламента, осуществляется 

руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает 

специалист МФЦ. 

 

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 

4.2. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется 
ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск 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 обращения заявителей, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 



основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 

получателя муниципальной услуги на основании распоряжения администрации городского округа 
Дегтярск). 

По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных 
интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Информация о результатах проведенных проверок в связи с обращением Заявителя направляется ему 

в случае соответствующего письменного указания об уведомлении. 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ 

И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ 

В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.3. Специалист администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности которого 

входит прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальных услуг, несет персональную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов, и порядка 
выдачи заявителю результата предоставления Муниципальной услуги. 

Специалист ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, в должностные обязанности 
которого входит предоставление Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за 

соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

Начальник ОУМИЗА, к компетенции которого относится предоставление Муниципальной услуги, 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных 

документов. 

Должностное лицо администрации городского округа Дегтярск, уполномоченное на подписание 
результатов предоставления Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 

сроков и порядка рассмотрения указанных документов. 

Персональная ответственность специалистов администрации городского округа Дегтярск 
определяется 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 

 

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за 
соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению Муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами администрации городского округа Дегтярск 
нормативных правовых актов, а также положений Регламента. 

Проверки также могут проводиться по результатам рассмотрения обращений заявителей, 

заинтересованных лиц, а также обращений правоохранительных и иных государственных органов. 

Контроль за предоставлением Муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 

организаций осуществляется посредством открытости деятельности администрации городского округа 

Дегтярск при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 

обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги. 

 

 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ 

НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) 



В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА) 

 
5.1. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги администрацией городского округа Дегтярск, предоставляющим муниципальную 

услугу, его должностными лицами и муниципальными служащими, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных 

статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, Постановлением администрации  городского 

округа Дегтярск от 26.12.2018 № 1145 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, 

предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих  городского 

округа Дегтярск». 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ 

И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, 

КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ 

В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ 
 

5.2. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления Муниципальной услуги исполнительным органом муниципальной власти Свердловской 
области, предоставляющим Муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских 

служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) 

порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ возложена функция по предоставлению муниципальной 

услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа 

Дегтярск, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рассмотрения в данный 

исполнительный орган муниципальной власти Свердловской области, в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме.  

Жалобу на решения и действия (бездействие) администрации городского округа Дегтярск, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих также 

возможно подать в администрацию городского округа Дегтярск на имя главы городского округа Дегтярск 

или заместителя главы администрации городского округа Дегтярск, курирующего вопросы 

соответствующего направления. 

 

СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) 

 
5.3. Органы власти, предоставляющие муниципальные услуги, МФЦ, а также учредитель МФЦ 

обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
исполнительного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 

государственных гражданских служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и 

работников посредством размещения информации: 

а) на стендах в местах предоставления государственных услуг; 

б) на официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, МФЦ 

(http://www.mfc66.ru) и учредителя МФЦ (http://www.mugiso.midural.ru); 

в) на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной 

услуги; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 

власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских 
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служащих, 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 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ 

 

5.4. Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.5. Постановление 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 муниципальной власти Свердловской области, предоставляющих 

государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 
органов муниципальной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также 

на решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников». 

5.6. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 22.01.2019 №86 «Об 
утверждении Положения «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их 

должностных лиц, муниципальных служащих городского округа Дегтярск». 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка заключений о возможности 

формирования земельных участков 
для индивидуального 

жилищного строительства, схем 

расположения земельных участков 
и заключений о согласовании 

использования земельных участков 

для индивидуального 

жилищного строительства» 
 

 
                                          В администрацию 

                                          городского округа Дегтярск 

                                          от ______________________________ 

                                          _________________________________ 

                                          _________________________________ 
                                                (сведения о заявителе) 

                                          _________________________________ 

                                                   (адрес/телефон) 

                                          _________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу подготовить заключение о возможности формирования земельного участка (или участков) для 

индивидуального жилищного строительства, схем расположения земельных участков и заключений о согласовании 

использования земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

 
Ориентировочная площадь: _________________________________________________________________________ кв. м 

Местоположение: ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) ___________________________________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

«__» _____________ 20__ г.                 _____________/______________________ 

                                                                подпись            Ф.И.О. 
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