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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ 

ЗЕМЕЛЬ И(ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК» 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - регламент) 

«Заключение соглашений о перераспределении земель и(или) земельных участков, расположенных на 

территории городского округа Дегтярск» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

участников отношений, возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги, определяет сроки 
и последовательность административных процедур и административных действий. 

1.2. Действие настоящего регламента распространяется на правоотношения, связанные с 

перераспределением земельных участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск. 

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в следующих случаях: 

1) приведение границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания, в 

том числе для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы; 

2) увеличение площади земельных участков, находящихся в собственности граждан и 

предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального жилищного строительства; 

3) размещение объектов капитального строительства, связанное с: 

- выполнением международных обязательств Российской Федерации; 

- размещением следующих объектов государственного или муниципального значения при отсутствии 

других вариантов возможного размещения этих объектов: 

а) объектов федеральных энергетических систем и объектов энергетических систем регионального 
значения; 

б) объектов использования атомной энергии; 

в) объектов обороны и безопасности; 

г) объектов федерального транспорта, путей сообщения, информатики и связи, а также объектов 

транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального значения; 

д) объектов, обеспечивающих космическую деятельность; 

е) объектов, обеспечивающих статус и защиту Государственной границы Российской Федерации; 

ж) линейных объектов федерального и регионального значения, обеспечивающих деятельность 

субъектов естественных монополий; 

з) объектов систем электро-, газоснабжения, объектов систем теплоснабжения, объектов 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

государственного или муниципального значения; 

и) автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального, местного значения; 



4) иными обстоятельствами в установленных федеральными законами случаях, а применительно к 

изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, - в случаях, установленных законами 

субъектов Российской Федерации. 

1.4. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, в том числе лицам без гражданства и 

иностранным гражданам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, в том числе 

иностранным юридическим лицам, имеющим в собственности земельные участки, расположенные на 

территории городского округа Дегтярск (далее - заявители), в случаях, предусмотренных пунктом 1.3 
настоящего регламента. 

От имени заявителей заявление и иные документы, предусмотренные настоящим регламентом, могут 

подавать (представлять) лица, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
выступать от имени заявителей при взаимодействии с органами местного самоуправления (далее - 

представители). 

1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

1) непосредственно в отделе по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и 

архитектуре администрации городского округа Дегтярск (далее - ОУМИЗА): 

- при личном обращении в ОУМИЗА; 

- по телефону в рабочее время с понедельника по пятницу; 

- направив запрос на адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск; 

- на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муниципальной услуги; 

2) на официальном сайте городского округа Дегтярск http://www.degtyarsk.ru; 

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее - 

Единый портал); 

4) с участием Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ): 

- по адресу отделения МФЦ; 

- по телефону в рабочее время; 

- по электронной почте; 

- на официальном сайте МФЦ. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя: 

а) местонахождение, график работы ОУМИЗА, а также время приема посетителей специалистами; 

б) порядок предоставления муниципальной услуги; 

в) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

г) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

д) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

оказания муниципальной услуги. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется по письменному запросу в 
течение 30 дней, по устному обращению - непосредственно в момент обращения. 

 

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 



 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение соглашений о перераспределении земель 

и(или) земельных участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск» (далее- 

соглашение о перераспределении земельных участков). 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется функциональным органом администрации городского 

округа Дегтярск - ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск. Процедура предоставления 

муниципальной услуги осуществляется специалистами ОУМИЗА (далее - Специалист). 

Услуга так же может быть предоставлена через МФЦ и через Единый портал. При этом МФЦ 

становится участником межведомственного взаимодействия между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления (при необходимости). 

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.3. Муниципальная услуга предоставляется: 

2.3.1. администрация городского округа Дегтярск - по рассмотрению заявления о перераспределении 

земель и (или) земельных участков с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.7.2 

настоящего регламента, с даты подачи заявления о перераспределении земельных участков до даты: 

а) выдачи или направления заявителю решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка с приложением этой схемы; 

б) выдачи или направления заявителю письменного согласия на заключение соглашения о 

перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории; 

в) решения об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков при 

наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.14.1 настоящего регламента. 

Результаты административных процедур, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, 

являются основанием для проведения заявителем кадастровых работ в отношении перераспределяемых 

земельных участков. 

Административные действия, указанные в настоящем пункте, далее именуются первым этапом 

предоставления муниципальной услуги. 

2.3.2. администрация городского округа Дегтярск - по заключению соглашения о перераспределении 
земель и (или) земельных участков с даты предоставления заявителем выписки из ЕГРН на земельный 

участок, до даты выдачи заявителю подписанного главой городского округа Дегтярск или решения об 

отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков при наличии оснований, 
предусмотренных пунктом 2.14.2 настоящего регламента. 

Увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, осуществляется за плату, размер которой 

определяется: 

1) в порядке, установленном Постановлением Правительства Свердловской области, в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; 

2) в порядке, установленном администрацией городского округа Дегтярск, в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности. 

Административные действия, указанные в настоящем пункте, далее именуются вторым этапом 

предоставления муниципальной услуги. 

2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

2.4.1. На первом этапе предоставления муниципальной услуги: 



а) предоставление заявителю постановления администрации городского округа Дегтярск об 

утверждении схемы размещения земельного участка; 

б) направление заявителю письменного согласия на заключение соглашения о перераспределении 

земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории; 

в) направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.2. На втором этапе - заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 

участков или направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено при наличии обстоятельств, 

указанных в пункте 2.16 настоящего регламента, но не более чем на один месяц. 

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным 

в пункте 2.14 настоящего регламента. 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.5. Администрация городского округа Дегтярск предоставляет муниципальную услугу, в том числе с 

учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в 

срок не позднее 30 дней со дня регистрации заявления в администрации городского округа Дегтярск. 

Передача дела по перераспределению земельных участков в администрацию городского округа 

Дегтярск осуществляется на следующий рабочий день со дня предоставления заявителем выписки из ЕГРН 

на земельный участок в администрацию городского округа Дегтярск 

Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет месяц с даты подачи заявления на 

первом этапе предоставления муниципальной услуги и с даты предоставления выписки из ЕГРН на 

земельный участок. 

В общий срок предоставления муниципальной услуги не включается период, необходимый заявителю 

для проведения кадастровых работ в отношении перераспределяемых земельных участков. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги, составляет 5 рабочих дней с даты принятия решений, указанных в пунктах 2.4.1, 2.4.2 настоящего 

регламента. 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

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

городского округа Дегтярск и на Едином портале. 

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных 
нормативных правовых актов на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет. 

 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

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

2.7.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет письменное заявление по 

установленной форме (Приложение № 1 к настоящему регламенту), в котором указываются: 

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 

государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за 

исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 



3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, 

перераспределение которых планируется осуществить; 

4) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных 

участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом; 

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.  

2.7.2. К заявлению о перераспределении земельных участков прилагаются: 

1) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, 

принадлежащий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН); 

2) схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, 

в границах которой осуществляется перераспределение земельных участков; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о 
перераспределении земельных участков обращается представитель заявителя; 

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 

5) согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных 
участков, если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами 

указанных лиц, в соответствии с пунктом 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации. Данное 

согласие прилагается к заявлению в оригинале в нотариально заверенной форме с указанием реквизитов 

документов, удостоверяющих личность согласующего перераспределение земельного участка (земельных 
участков) и сведений о земельном участке, в отношении которого указанные лица являются 

правообладателями (кадастровый номер, вид права). 

2.8. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего регламента, могут быть представлены Заявителем 
в форме электронных документов с использованием электронной цифровой подписи на электронный адрес 

администрации городского округа Дегтярск. 

 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ 

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

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

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или уведомление об отсутствии в Едином государственном 
реестре юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на 

земельный участок; 

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на 

объекты недвижимого имущества, находящиеся на земельном участке или уведомление об отсутствии в 
Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

объекты недвижимого имущества на земельном участке; 

4) кадастровые паспорта зданий, сооружений, расположенных на перераспределяемом земельном 
участке; 
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5) проект межевания территории, в границах которой расположен перераспределяемый земельный 

участок  

6) утвержденная схема расположения перераспределяемого земельного участка. 

2.10. Документы, указанные в пункте 2.9 настоящего регламента, заявитель может представить 
самостоятельно. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа 

заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

 

ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 

В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.11. Запрещается требовать от Заявителя: 

а) 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; 

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного 

самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных решением 
Думы Городского округа Дегтярск; 

г) 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 

действия (бездействия) должностного лица, 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. 
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ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА 

В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.12. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, является 
наличие в документах исправлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание. 

2.13. Возврат заявления заявителю осуществляется в случае, если оно не соответствует требованиям 
пункта 2.7.1 настоящего регламента, подано в иной орган или к заявлению не приложены документы, 

предусмотренные пунктом 2.7.2 настоящего регламента. При этом должны быть указаны все причины 

возврата заявления о перераспределении земельных участков. 

 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 

ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА 

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.14. 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 2.7 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; 

2.14.1. На первом этапе предоставления муниципальной услуги заявителю может быть отказано при 
наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

а) заявление о перераспределении земель и (или) земельных участков подано в случаях, не 

предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, указанных в пункте 

1.3 настоящего регламента; 

б) на земельном участке, в отношении которого возникает право частной собственности, в результате 

перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, будут расположены здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, в собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том 

числе сооружения, строительство которого не завершено), размещение которого допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

в) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается 
перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и изъятых из оборота или 

ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в 
соответствии с проектом межевания территории с земельными участками, указанными в подпункте 7 

пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации; 

г) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) 

земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

зарезервированных для государственных или муниципальных нужд; 

д) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается 

перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, 
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извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации, либо в отношении такого земельного участка принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления, срок действия которого не истек; 

е) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных 

участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и в отношении которых 

подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявление о 

предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании 
или этом предоставлении; 

ж) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на который 

возникает право частной собственности, будет превышать установленные предельные максимальные 
размеры земельных участков; 

з) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем 
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, из которых 

возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения требований, предусмотренных 

статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев перераспределения 

земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

и) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»; 

к) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, 

предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

л) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения 

земельного участка разработана с нарушением требований к образуемым земельным участкам или не 

соответствует утвержденным проекту планировки территории, землеустроительной документации, 
положению об особо охраняемой природной территории; 

м) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного 

участка, расположен в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 
территории. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным и содержать 

все основания отказа. В случае, если к заявлению о перераспределении земельных участков прилагалась 
схема расположения земельного участка, решение об отказе в перераспределении земельных участков 

должно содержать указание на отказ в утверждении схемы расположения земельного участка; 

2.14.2. На втором этапе при передаче в администрацию городского округа Дегтярск выписки из ЕГРН 
на земельный участок, предоставленной заявителем, с целью заключения соглашения о перераспределении 

земельных участков, в предоставлении муниципальной услуги отказывается при наличии хотя бы одного из 

следующих оснований: 

а) выявление факта неосуществления кадастрового учета перераспределяемого земельного участка; 

б) площадь перераспределенного земельного участка, на который возникает право частной 
собственности, превышает площадь такого земельного участка, указанную в схеме расположения 

земельного участка или проекте межевания, в соответствии с которым такой земельный участок был 

образован, более чем на 10 процентов (согласно части 14 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской 

Федерации); 

в) на момент предоставления заявителем выписки из ЕГРН на земельный участок, заявитель не 

является собственником земельного участка, находящегося у него в частной собственности на дату подачи 

заявления о перераспределении земельных участков. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно быть обоснованным и содержать 

все основания отказа. В случае, если к заявлению о перераспределении земельных участков прилагалась 
схема расположения земельного участка, решение об отказе в перераспределении земельных участков 

должно содержать указание на отказ в утверждении схемы расположения земельного участка. 

consultantplus://offline/ref=67E985A5F54F49C826B40B0BAE8CDFAA69F5E2A080D124D0CBF8B3FB49F799C29EEA898CFB0EB331CDD5263B062181B750CB0262BDr6r3G
consultantplus://offline/ref=67E985A5F54F49C826B40B0BAE8CDFAA69F5E2A080D124D0CBF8B3FB49F799C29EEA898BF809B331CDD5263B062181B750CB0262BDr6r3G
consultantplus://offline/ref=67E985A5F54F49C826B40B0BAE8CDFAA69F5E2A080D124D0CBF8B3FB49F799C29EEA8983F90BB331CDD5263B062181B750CB0262BDr6r3G
consultantplus://offline/ref=67E985A5F54F49C826B40B0BAE8CDFAA69F5E2A080D124D0CBF8B3FB49F799C29EEA898BFA05BC6EC8C037630A219EA850D41E60BC6Br5rDG
consultantplus://offline/ref=67E985A5F54F49C826B40B0BAE8CDFAA69F4E4A18DD524D0CBF8B3FB49F799C28CEAD187FF0DA6649D8F713606r2r9G
consultantplus://offline/ref=67E985A5F54F49C826B40B0BAE8CDFAA69F5E2A080D124D0CBF8B3FB49F799C29EEA8989F805B331CDD5263B062181B750CB0262BDr6r3G
consultantplus://offline/ref=67E985A5F54F49C826B40B0BAE8CDFAA69F5E2A080D124D0CBF8B3FB49F799C29EEA898BFE0EBF6EC8C037630A219EA850D41E60BC6Br5rDG


2.15. Исполнение муниципальной услуги может быть прекращено на основании письменного 

заявления заявителя о прекращении рассмотрения заявления. 

2.16. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается, в случае если на дату поступления 

заявления о перераспределении земельного участка, перераспределение которого предусматривается 
проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка, в уполномоченном на 

предоставление муниципальной услуги органе на рассмотрении находится поданное ранее заявление о 

предоставлении такого земельного участка и указанным органом не принято решение об отказе в его 

предоставлении. 

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.17. 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 

2.18. 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. 

Максимальное время ожидания в очереди при получении заявителем в администрации городского 
округа Дегтярск результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 (пятнадцать) 

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 

2.19. 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 16:00 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, 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 

2.20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 



Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом пешеходной 

доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта. Вход в 
здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании 

органа местного самоуправления. На территории, прилегающей к месторасположению здания, в котором 

предоставляется муниципальная услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей помещениях, 

обеспечивающих комфортные условия для заявителей и оптимальные условия для работы специалиста, 

соответствующих санитарным нормам и правилам. 

Места ожидания должны быть доступны для инвалидов и людей с ограниченными возможностями в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями, а для удобства заполнения заявления 

о предоставлении муниципальной услуги - столами и информационными стендами с образцами заполнения 

заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием 

номера кабинета, Ф.И.О. Специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, и 

режима работы. 

Рабочее место Специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудуется 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и 

печатающим устройствам. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях специалистом одновременно 

ведется прием только одного заявителя, за исключением случаев коллективного обращения заявителей. 

2.21. 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, 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 ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.22. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, 

затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, 
непосредственное получение муниципальной услуги); 

- точность обработки данных, правильность оформления документов; 

- количество обоснованных жалоб. 



2.23. 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 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

2.24. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

1). Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку работы МФЦ определяются 

пунктами 6 - 22 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2). В случае подписания заявления с помощью квалифицированной электронной подписи такая 

подпись создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и квалифицированного 

сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих требованиям законодательства 

Российской Федерации в области использования электронной подписи, а также Административного 
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 

 

ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя административные процедуры, 

установленные в пунктах 3.2, 3.3 настоящего регламента. 

3.2. Административные процедуры на первом этапе исполнения муниципальной услуги: 

1) прием и регистрация заявления и документов; 

2) проведение первичной экспертизы заявления и документов; 

3) формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

4) проведение экспертизы заявления и документов и принятие решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги либо о возврате документов; 

5) подготовка проекта постановления об утверждении схемы расположения земельного участка и 

направление его заявителю, либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(письменный ответ заявителю); или 

5-1) подготовка проекта письменного согласия на заключение соглашения о перераспределении 

земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории и направление его 

после подписания главой городского округа Дегтярск, либо принятие решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (письменный ответ заявителю); 

3.3. Административные процедуры на втором этапе исполнения муниципальной услуги: 

1) регистрация дела по перераспределению земельных участков; 
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2) формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

3) подготовка проекта соглашения о перераспределении земельных участков и подписание его главой 
городского округа Дегтярск или его заместителем либо письменного отказа в заключении соглашения и 

направление результата муниципальной услуги заявителю. 

3.4. Первый этап исполнения муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

документов» является обращение заявителя в отдел ОУМИЗА с заявлением на предоставление 

муниципальной услуги, с приложением документов, указанных в пункте 2.7.2 настоящего регламента. 

3.4.2. При подаче заявителем заявления лично, специалистом, ответственным за прием и выдачу 

документов, осуществляется проверка представленного заявления и документов. Прием заявления и 

представленных документов предусматривает: 

- установление предмета обращения, личности заявителя, его полномочий. 

В случае обращения представителя заявителя, специалист заверяет копию документа, 
подтверждающую полномочия представителя заявителя и приобщает ее к поданному заявлению; 

- проверку наличия всех необходимых для предоставления муниципальной услуги документов и 

правильность их оформления; 

- установление наличия (отсутствия) оснований для отказа в приеме документов;  

- возврат представленных документов, в случае обнаружения несоответствия представленного 
заявления и документов предъявляемым требованиям в соответствии с пунктом 2.13 настоящего 

регламента с объяснением о выявленном несоответствии. 

3.4.3. Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, в компетенцию которого входит 
прием, обработка, и регистрация поступающей корреспонденции при отсутствии оснований для отказа в 

приеме документов: 

1) регистрирует в установленном порядке заявление; 

2) ставит на экземпляр заявления отметку с номером и датой регистрации; 

3.4.4. Прием письменного обращения и его регистрация в администрации городского округа Дегтярск 
осуществляется в порядке общего делопроизводства. 

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать 

10 минут в течение одного рабочего дня. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является регистрация принятого заявления. 

Такой же порядок и срок выполнения административной процедуры применяется и в случае, если 
муниципальная услуга предоставляется с участием МФЦ. 

При приеме заявления в МФЦ, специалист МФЦ помимо вышеуказанных действий заполняет 

расписку-уведомление о приеме заявления, вносит в установленном порядке запись о приеме заявления и 
выдает расписку-уведомление о приеме документов заявителю. 

ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОКУМЕНТОВ 

3.4.6. Основанием для начала административной процедуры «Проведение первичной экспертизы 

документов» является поступление специалисту, осуществляющему предоставление муниципальной 

услуги, зарегистрированного заявления на предоставление муниципальной услуги с документами. 

Рассмотрение заявлений осуществляется в порядке их поступления. 

Специалист: 



1) после регистрации поступившего заявления, проводит экспертизу заявления на предоставление 

муниципальной услуги и приложенных к нему документов и при наличии оснований для возврата 
документов, указанных в пункте 2.13 настоящего регламента принимает решение о возврате заявления с 

приложенными документами. В этом случае, Специалист готовит проект уведомления о возврате заявления 

и документов с указанием оснований возврата. 

Подписанное главой городского округа Дегтярск уведомление (письмо) о возврате заявления и 

документов регистрируется в журнале исходящей корреспонденции. 

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать 

десяти дней с даты приема заявления о перераспределении земельных участков. 

Специалист осуществляет передачу подписанного уведомления о возврате заявления и документов (с 
приложением документов к письму) заявителю лично, по почте по адресу, указанному в заявлении на 

предоставление муниципальной услуги, или по электронной почте. В случае получения документов лично 

заявитель на копиях проставляет отметку о получении документов с указанием даты получения документов 
и расшифровкой подписи лица, получившего документы. 

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие, не должно превышать 

пяти рабочих дней с даты регистрации уведомления. 

Такой же порядок и срок выполнения административной процедуры применяется и в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется с участием МФЦ; 

2) в случае необходимости направляет межведомственные запросы в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие не должно превышать 
пяти календарных дней с даты поступления заявления. 

Такой же порядок и срок выполнения административной процедуры применяется и в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется с участием МФЦ; 

3) принимает решение о подготовке ответа заявителю в случае приостановки исполнения 

муниципальной услуги по основаниям, установленным пунктом 2.15 настоящего регламента. В этом 

случае, Специалист готовит проект уведомления о приостановлении предоставления муниципальной 
услуги. Подписанное главой городского округа Дегтярск уведомление (письмо) о приостановлении 

предоставления муниципальной услуги регистрируется в журнале исходящей корреспонденции. 

Специалист осуществляет передачу подписанного уведомления о приостановлении предоставления 
муниципальной услуги, или по электронной почте. В случае получения документов лично заявитель на 

копиях проставляет отметку о получении документов с указанием даты получения документов и 

расшифровкой подписи лица, получившего документы. 

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие не должно превышать 

пятнадцати календарных дней с момента получения запроса на предоставление муниципальной услуги.  

3.4.7. Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов (их копий или сведений, 

содержащихся в них), указанных в пункте 2.9 настоящего регламента, специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления 

запрашивает в Организациях, с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия (далее - СМЭВ) (исключая требование данных сведений у заявителя). 

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального 

закона № 210-ФЗ и направляется в форме электронного документа по каналам СМЭВ, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса 

в форме электронного документа по каналам СМЭВ, межведомственный запрос направляется на бумажном 
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носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Межведомственный запрос подписывается главой городского округа Дегтярск, его заместителем либо 
иным должностным лицом. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении документов и 
сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не может превышать пять рабочих 

дней со дня поступления межведомственного запроса в орган (организацию), предоставляющий документ 

или информацию, если иные сроки не установлены федеральными законами, правовыми актами 

Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

Результатом административной процедуры является поступление документов и сведений 

посредством СМЭВ. 

Такой же порядок и срок выполнения административной процедуры применяется и в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется с участием МФЦ. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

3.4.8. Основанием для начала административной процедуры «Установление отсутствия или наличия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги» является наличие зарегистрированного в 

Журнале регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги и полного пакета необходимых 

документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.9. На основании документов, представленных заявителем, а также полученных с использованием 

СМЭВ Специалист - устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, определенных пунктом 2.14.1 настоящего регламента. 

В случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.14.1 настоящего регламента, Специалист готовит проект уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги и подписывает главой городского округа Дегтярск (его 
заместителем). 

Решение об отказе, указанное в настоящем пункте, должно быть обоснованными и содержать все 

основания отказа. В случае, если к заявлению о перераспределении земельных участков прилагалась схема 
расположения земельного участка, решение об отказе в перераспределении земельных участков должно 

содержать указание на отказ в утверждении схемы расположения земельного участка. После согласования 

и подписания уведомления, оно регистрируется в журнале исходящей корреспонденции не позднее 
тридцати дней с момента поступления заявления. 

3.4.10. Уведомление может быть выдано заявителю или его уполномоченному представителю лично, 

направлено по почте по адресу, указанному в запросе на предоставление муниципальной услуги или по 
электронной почте в течение 5 рабочих дней со дня регистрации. 

Выдача уведомления осуществляется специалистом в приемные дни и часы работы ОУМИЗА. 

В случае получения документов лично заявитель на копиях проставляет отметку о получении 

документов с указанием даты получения документов и расшифровкой подписи лица, получившего 

документы. 

3.4.11. Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги или последующие административные процедуры первого 

этапа исполнения муниципальной услуги. 

ПОДГОТОВКА И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

3.4.12. Основанием для начала процедуры «Подготовка и согласование проекта постановления 

администрации городского округа Дегтярск об утверждении схемы расположения земельного участка» 

является отсутствие оснований для возврата заявления, приостановления или отказа в перераспределении 
земельных участков. 



3.4.13. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка должно содержать 

сведения, предусмотренные пунктами 14 и 18 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3.4.14. При наличии в письменной форме согласия лица, обратившегося с заявлением о 

перераспределении земельных участков администрация вправе утвердить иной вариант схемы 
расположения земельного участка. 

3.4.15. Срок действия решения об утверждении схемы расположения земельного участка составляет 

два года. 

3.4.16. Лицо, по заявлению которого принято решение об утверждении схемы расположения 

земельного участка обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового 

учета земельных участков, которые образуются в результате перераспределения, и обращается с 
заявлением о государственном кадастровом учете таких земельных участков. 

Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о местоположении границ 

земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и в 
отношении которого осуществляется перераспределение, не является основанием для отказа в заключении 

соглашения о перераспределении земельных участков. В этом случае заявитель обеспечивает выполнение 

кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельного участка, право собственности 
на который приобретает заявитель, и обращается с заявлением о государственном кадастровом учете такого 

земельного участка. 

3.4.17. На основании принятого решения специалист ОУМИЗА осуществляет подготовку проекта 
постановления администрации городского округа Дегтярск об утверждении схемы расположения 

земельного участка. Проект постановления администрации городского округа Дегтярск согласовывается с 

должностными лицами администрации, ответственными за согласование муниципальных правовых актов 
администрации. 

3.4.18. Результатом административной процедуры является подписание главой городского округа 

Дегтярск постановления администрации городского округа Дегтярск об утверждении схемы расположения 
земельного участка в целях перераспределения земельных участков и направление его заявителю. 

Решение (постановление) об утверждении схемы расположения земельного участка в целях 

перераспределения земельных участков является основанием для заключения соглашения о 
перераспределении земельных участков. 

Максимальное время, затраченное на принятие постановления об утверждении схемы расположения 

земельного участка, не должно превышать тридцати календарных дней с момента получения запроса на 
предоставление муниципальной услуги. 

Максимальное время, затраченное на направление принятого решения не должно превышать пяти 

рабочих дней с даты принятия постановления. Направление решения осуществляется в том же порядке, что 
и направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, указанное в пункте 3.4.10 

настоящего регламента. 

ПОДГОТОВКА И ПОДПИСАНИЕ ГЛАВОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

3.4.19. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание главой 

городского округа Дегтярск письменного согласия на заключение соглашения о перераспределении 

земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории» является отсутствие 
оснований для возврата заявления, приостановления или отказа в перераспределении земельных участков. 

3.4.20. Решение о даче согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков 

в соответствии с утвержденным проектом межевания территории должно содержать сведения о сроке 
действия данного решения и необходимые данные для последующего кадастрового учета земельного 

участка, образуемого в целях перераспределения. 

3.4.21. Лицо, которому направлено согласие на заключение соглашения о перераспределении 

земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, обеспечивает 
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выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, которые 

образуются в результате перераспределения, и обращается с заявлением о государственном кадастровом 
учете таких земельных участков. 

Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о местоположении границ 
земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и в 

отношении которого осуществляется перераспределение, не является основанием для отказа в заключении 

соглашения о перераспределении земельных участков. В этом случае заявитель обеспечивает выполнение 

кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельного участка, право собственности, 
на который приобретает заявитель, и обращается с заявлением о государственном кадастровом учете такого 

земельного участка. 

3.4.22. Решение о согласии в перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным 
проектом межевания территории является основанием для заключения соглашения о перераспределении 

земельных участков. 

3.4.23. Результатом процедуры является принятие решения о даче согласия в перераспределении 

земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. 

3.4.24. На основании принятого решения специалист ОУМИЗА осуществляет подготовку проекта 
письма о даче согласия на перераспределение земельных участков в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории. 

3.4.25. Результатом административной процедуры является подписание главой городского округа 
Дегтярск письменного согласия на перераспределение земельных участков в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории и направление его заявителю. 

Максимальное время, затраченное на принятие решения о даче согласия на перераспределение 
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории и его подписание 

главой городского округа Дегтярск не должно превышать тридцати календарных дней с момента получения 

запроса на предоставление муниципальной услуги. 

Максимальное время, затраченное на направление принятого решения не должно превышать пяти 

рабочих дней с даты подписания главой городского округа Дегтярск решения о даче согласия на 

перераспределение земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. 
Направление решения осуществляется в том же порядке, что и направление уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, указанное в пункте 3.4.10 настоящего регламента. 

ПОДГОТОВКА СОГЛАШЕНИЯ ПО ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

3.5. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка проекта соглашения о 

перераспределении земельных участков и подписание его главой городского округа Дегтярск или его 

заместителем либо письменного отказа в заключении соглашения и направление результата» является 
передача заявителем в ОУМИЗА выписки из ЕГРН на перераспределяемый земельный участок, о чем 

специалистом ОУМИЗА на заявлении о перераспределении земельных участков делается отметка о его 

получении. 

3.5.1.Специалистом ОУМИЗА начинается проверка отсутствия и наличия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, установленных в пункте 2.14.2 настоящего регламента. 

3.5.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист 

ОУМИЗА осуществляет подготовку проекта соглашения о перераспределении земельных участков и 

обеспечивает его подписание главой городского округа Дегтярск или его заместителем. 

3.5.3. Соглашение о перераспределении земельных участков является основанием для 

государственной регистрации прав на земельные участки в соответствии с условиями заключенного 

соглашения. 

В случае, если в результате перераспределения земельных участков произошло увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, заявитель производит оплату рассчитанного размера платы за увеличение 

площади и предъявляет подтверждающий факт оплаты документ специалисту ОУМИЗА, который готовит 



справку о произведенных расчетах и выдает ее заявителю. 

3.5.4 Результатом административной процедуры является подписание главой городского округа 

Дегтярск или его заместителем соглашения о перераспределении земельных участков.  

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие не должно превышать 
тридцати календарных дней с даты предоставления заявителем выписки из ЕГРН на перераспределяемый 

земельный участок в ОУМИЗА. 

3.5.5. В случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 2.14.2 настоящего регламента, специалист ОУМИЗА готовит проект 

письменного отказа в заключении соглашения о перераспределении земельных участков и обеспечивает его 

подписание главой городского округа Дегтярск или его заместителем и направляет такой отказ заявителю. 

3.5.6. Результатом административной процедуры является подписание главой городского округа 

Дегтярск или его заместителем письменного отказа в заключении соглашения о перераспределении 

земельных участков. 

Максимальное время, затраченное на указанное административное действие не должно превышать 

тридцати календарных дней с даты предоставления заявителем выписки из ЕГРН на перераспределяемый 

земельный участок в ОУМИЗА. 

3.5.7. Уведомление может быть выдано заявителю или его уполномоченному представителю лично, 

направлено по почте по адресу, указанному в запросе на предоставление муниципальной услуги или по 
электронной почте в течение 5 рабочих дней со дня регистрации. 

Выдача уведомления осуществляется специалистом в приемные дни и часы работы ОУМИЗА. 

В случае получения документов лично заявитель на копиях проставляет отметку о получении 
документов с указанием даты получения документов и расшифровкой подписи лица, получившего 

документы. 

3.5.8. Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги или выдача соглашения о перераспределении земель и 

(или) земельных участков. 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР С УЧАСТИЕМ 

МФЦ 

3.6. Особенности выполнения административных процедур с участием МФЦ. 

3.6.1. При предоставлении первого этапа муниципальной услуги с участием МФЦ, МФЦ 

осуществляет следующие действия: 

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги ОУМИЗА через 

МФЦ: 

а) о месте нахождения отделов, предоставляющих муниципальную услугу, режимах работы и 
контактных телефонах специалистов; 

б) о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги; 

в) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

г) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

2) прием письменных заявлений; 

3) заполняет расписку-уведомление о приеме заявления для выдачи ее заявителю; 

4) вносит в установленном порядке запись о приеме заявления и выдает расписку-уведомление о 
приеме документов заявителю; 

5) принимает решение о возврате заявления и осуществляет выдачу уведомления о возврате 



заявления и документов; 

6) формирует и направляет межведомственные запросы о предоставлении документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги; 

7) осуществляет передачу принятых письменных заявлений и документов, полученных от заявителя и 

в результате межведомственного запроса в администрацию городского округа Дегтярск. 

Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, обратившемуся за ее получением в МФЦ, не 
может быть больше, чем установленный в пункте 2.5 настоящего регламента. 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

3.7. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме.  

3.7.1. 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/). 

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

регламентом, подается 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 электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями 
Федерального закона № 210-ФЗ. 

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. 

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. 

При использовании Единого портала обеспечивается возможность уплаты заявителем в электронной 
форме государственной пошлины или иной платы за предоставление услуги. 

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

портала) специалист проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.7 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: 

а) о дате и времени для личного приема заявителя; 

б) о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услуги при 
личном приеме для проверки их достоверности; 

в) 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). 

 

ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК 

consultantplus://offline/ref=67E985A5F54F49C826B40B0BAE8CDFAA68F4E2A085D624D0CBF8B3FB49F799C28CEAD187FF0DA6649D8F713606r2r9G
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И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ 

 

3.8. 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. 

4.3.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. 

4.4. Информация о результатах проведенных проверок в связи с обращением Заявителя 

направляется ему в случае соответствующего письменного указания об уведомлении. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ 

(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

4.5. 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. 

4.6. 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. 

4.7.  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. 

4.8. 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 

 
4.9. 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, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) 

В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

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».5.3. Досудебный порядок обжалования решения, действия (бездействия) исполнителя 
услуги предусматривает подачу жалобы (претензии) Заявителем в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - 

учредитель МФЦ). 

 

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: 
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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 

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) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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». 

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 

«Заключение соглашений 

о перераспределении земель и (или) 
земельных участков на территории 

городского округа Дегтярск» 

 
                                В администрацию городского округа Дегтярск 

 

                                от 

                                ___________________________________________ 
                                (для юридических лиц - полное наименование, 

                                  организационно-правовая форма, ОГРН, ИНН 

                                 (за исключением иностранного юридического 
                                 лица); для физических лиц - фамилия, имя, 

                                       отчество, реквизиты документа, 

                                 удостоверяющего личность ИНН (при наличии) 
                                              (далее - заявитель) 

 

                                Адрес заявителя(ей): 

                                ___________________________________________ 
                                    (местонахождение юридического лица; 

                                    место регистрации физического лица) 

                                Телефон (факс) заявителя(ей): _________________ 
                                Почтовый адрес и (или) адрес электронной 

                                почты для связи с заявителем 

                                ___________________________________________ 

                                ___________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о перераспределении земель и (или) земельных участков 
(заполняется в двух экземплярах) 

 

    Прошу перераспределить земли и (или) земельные участки: _______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(кадастровые номера земельных участков) 

Земельный участок с кадастровым номером ______________________________________________________, 

общей площадью ________ кв. м, категория земель - _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 

разрешенное использование ____________________________________________________________________ 

 
по адресу: Свердловская область, _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Принадлежит на праве собственности ___________________________________________________________ 
 

На основании ________________________________________________________________________________ 

 
Приложение:    ____________________________________ на _______ л. в ____ экз., 

                      (наименование документа) 

              ____________________________________ на _______ л. в ____ экз., 
                     (наименование документа) 

               ____________________________________ на _______ л. в ____ экз., 

                    (наименование документа) 

 
Для граждан: 

    Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

представляемых мною лиц. Настоящее согласие является бессрочным. 
    Порядок отзыва настоящего согласия -  по личному заявлению субъекта персональных данных. 

    Мне разъяснено, что за счет средств заявителя производятся кадастровые работы в отношении 

перераспределяемых земельных участков. 



После постановки на кадастровый учет земельного участка, выписка из ЕГРН предоставляется в ОУМИЗА, 

и в течение тридцати дней с даты предоставления выписки из ЕГРН на земельный участок, соглашение    о 
перераспределении земельного участка будет мной получено в ОУМИЗА администрации городского 

округа Дегтярск. 

 
 «__» __________________ 20__ года 

 

Заявитель: __________________________________________ _____________________ 
                        (Ф.И.О.)                                (подпись) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Служебные отметки: 

 

Дата предоставления заявителем 
выписки из ЕГРН 

 

«__» __________ 20__ г.  

 
Подпись лица, принявшего выписку из ЕГРН 

 

________________                    
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