Приложение №
к постановлению администрации городского
округа Дегтярск
от 21.11.2019 №1102
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДЕГТЯРСК»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа Дегтярск
муниципальной услуги «Предоставление информации из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории городского округа Дегтярск» (далее - регламент)
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации из
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории городского округа
Дегтярск» (далее - муниципальная услуга).
2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур администрации
городского округа Дегтярск, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок
взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.
КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
3. Заявителем на получение муниципальной услуги являются:
1) физические и юридические лица, обращающиеся на законных основаниях за получением сведений
из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в целях получения и
использования информации, связанной с реализацией законных прав и свобод граждан (далее - заявители);
2) законный представитель заявителя, указанного в подпункте 1 настоящего пункта.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет
администрация городского округа Дегтярск через структурное подразделение - Отдел по управлению
муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск
(далее – ОУМИЗА) 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.
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов,
адресах электронной, информация о порядке предоставления муниципальной услуги, размещена в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), на официальном сайте городского округа
Дегтярск: http://www.degtyarsk.ru, на официальных сайтах в сети Интернет и на официальном сайте МФЦ
(www.mfc66.ru) (далее - официальный сайт), а также предоставляется непосредственно муниципальными
служащими ОУМИЗА.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной
услуги (услуг), которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота
информирования.
7. При общении с гражданами муниципальные служащие ОУМИЗА администрации городского округа
Дегтярск должны вести себя корректно и внимательно к гражданам, не унижать их чести и достоинства.
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с
использованием официально-делового стиля речи.
8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться

с использованием средств автоинформирования.
Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
9. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации из информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности на территории городского округа Дегтярск».
НАИМЕНОВАНИЕ ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
10. Предоставление муниципальной услуги осуществляет ОУМИЗА администрации городского округа
Дегтярск.
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИИ,
ОБРАЩЕНИЕ В КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
11. При предоставлении ОУМИЗА муниципальной услуги межведомственное информационное
взаимодействие предусмотрено с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные муниципальные
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Постановлением
Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами муниципальной
власти Свердловской области муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами муниципальной власти
Свердловской области муниципальных услуг».
ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление запрашиваемых сведений из информационной системы;
- письменное уведомления об отказе в предоставлении сведений, с указанием причин отказа;
- письменное сообщение об отсутствии запрашиваемых сведений в информационной системе.
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
14. Срок предоставления муниципальной услуги заявителю не должен превышать 30 дней со дня
регистрации запроса.
С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с
момента регистрации в администрации городского округа Дегтярск.
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с
указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте
городского округа Дегтярск в сети «Интернет» по адресу: http://www.degtyarsk.ru/, на Едином портале
https://www.gosuslugi.ru/category/property.
Администрация городского округа Дегтярск обеспечивает размещение и актуализацию перечня
указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также на Едином
портале https://www.gosuslugi.ru/category/property.
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И УСЛУГ, КОТОРЫЕ
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
16. Предоставление муниципальной услуги заявителю осуществляется на основании письменного
заявления (запроса) о предоставлении сведений из информационной системы (приложение № 1).
Заявление (запрос) подписывается заявителем лично либо его уполномоченным представителем при
подаче заявления (запроса) на бумажном носителе информации.
Заявление (запрос) может быть написано заявителем от руки или отпечатано.
В запросе заявителя должны быть указаны:
1) наименование юридического лица на бланке организации; для граждан - фамилия, имя и отчество
(последнее - при наличии);
2) почтовый и/или электронный адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ,
уведомление о переадресации запроса;
3) интересующие заявителя вопрос, сведения запрашиваемой информации.
Заявитель вправе, по собственной инициативе представить документы (или их копии), содержащие
дополнительные сведения, относящиеся к теме запроса.
17. Заявление (запрос) о предоставлении сведений из информационной системы подается в
администрацию городского округа Дегтярск или в МФЦ в бумажном виде лично или с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала.
В электронном виде через официальный сайт городского округа Дегтярск или через официальный сайт
МФЦ (при технической возможности).
Заявитель вправе, по собственной инициативе представить документы (или их копии), содержащие
дополнительные сведения, относящиеся к теме запроса.
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны электронной
подписью, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги в
электронном виде, в том числе с учетом права заявителя - физического лица использовать простую
электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг».
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ
В РАСПОРЯЖЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ
ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,

И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ
ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
18. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, отсутствуют.
УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ
19. В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
-представления документов и информации или осуществления действий, которые не предусмотрены
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
правовыми актами органов местного самоуправления находятся в распоряжении органов местного
самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, и (или) подведомственных органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 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.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
-отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной
на Едином портале, либо на официальном сайте городского округа Дегтярск;
-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
20. В предоставлении сведений из информационной системы может быть отказано на следующих
основаниях:
1) в заявлении (запросе) не указаны сведения, необходимые для получения муниципальной услуги;

2) запрашиваемые сведения не подлежат размещению в информационной системе;
3) испрашиваемые сведения, копии документов, карт (схем) отсутствуют в информационной системе.
Исполнение муниципальной услуги может быть прекращено на основании письменного заявления
заявителя о прекращении рассмотрения заявления (запроса).
ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
21. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) если в запросе заявителя отсутствует тема (вопрос), сведения о запрашиваемой информации;
2) если ответ по существу поставленного в запросе вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Заявителю
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в запросе вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений. Указанная информация может быть предоставлена
только при наличии у заявителя документально подтвержденных прав на получение сведений;
3) если в запросе содержится вопрос, на который заявителю ранее неоднократно давались письменные
ответы по существу, и при этом не приводятся новые доводы и обстоятельства. Глава городского округа
Дегтярск вправе принять решение о безосновательности очередного запроса и прекращении переписки по
данному вопросу при условии, что указанный запрос и ранее направляемые запросы направлялись в один и
тот же орган или организацию. О данном решении уведомляется заявитель, направивший запрос;
4) если в запросе содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Глава городского округа Дегтярск вправе
оставить запрос без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему
его, о недопустимости злоупотребления правом;
5) если у заявителя отсутствуют документы, подтверждающие его полномочия выступать от имени
третьих лиц.
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ),
ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
22. Услуг, которые являются необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги
в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
исполнительными органами муниципальной власти Свердловской области муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и Порядка
определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления исполнительными органами муниципальной власти Свердловской области муниципальных
услуг», законодательством Российской Федерации, не предусмотрено.
ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЕ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
23. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА ТАКОЙ ПЛАТЫ
24. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной

услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и получении муниципальной услуги в ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск не
должен 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
26. Регистрация запроса и иных документов осуществляется в день их поступления в администрацию
городского округа Дегтярск, при обращении лично, через МФЦ (при возможности).
27. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
поданы в электронной форме в администрацию городского округа Дегтярск не позднее рабочего дня,
следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об
отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для
отказа в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию городского округа Дегтярск.
28. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного
регламента.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, К ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И
ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КАЖДОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
29. 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:
-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 муниципальных служащих ОУМИЗА
администрации городского округа Дегтярск, предоставляющих муниципальные услуги;
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 п. 5 Административного 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.
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ
С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ
ОУМИЗА ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИХ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ
ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
В МФЦ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), В ЛЮБОМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ, ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП), ПОСРЕДСТВОМ
ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И (ИЛИ)
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МФЦ
30. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее
предоставления, установленным настоящим Административным регламентом;
2) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
3) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме);
4) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении,
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя;
5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких
государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ;
6) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.
31. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с работниками ОУМИЗА
администрации городского округа Дегтярск, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется не
более 2 раз в следующих случаях: при приеме заявления и при получении результата. В каждом случае время,
затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной
услуги, не должно превышать 15 минут.
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
32. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу

посредством обращения в МФЦ.
33. При этом заявителю необходимо иметь при себе паспорт.
34. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются к
использованию электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением
муниципальной услуги в электронном виде, в том числе с учетом права заявителя - физического лица
использовать простую электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг».
Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ.
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПОСРЕДСТВОМ
ЛИЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ, ЛИБО ПОЧТОВОГО ОТПРАВЛЕНИЯ
35. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной
услуги посредством личного обращения, либо почтового отправления включает следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация письменного заявления (запроса) об оказании муниципальной услуги;
2) рассмотрение письменного заявления (запроса) на предмет возможности предоставления сведений
из информационной системы;
3) подготовка запрашиваемых сведений;
4) выдача заявителю запрашиваемых сведений либо письменного отказа в предоставлении сведений.
ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ПИСЬМЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
(ЗАПРОСА) ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
36. Основанием для начала административных процедур по предоставлению муниципальной услуги
является поступившее в администрацию городского округа Дегтярск либо через МФЦ письменное заявление
(запрос) о предоставлении сведений из информационной системы.
Срок исполнения процедуры составляет не более двух дней с даты регистрации письменного заявления
(запроса).
НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСА РУКОВОДИТЕЛЮ, РАССМОТРЕНИЕ ЗАПРОСА
РУКОВОДИТЕЛЕМ, НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСА ИСПОЛНИТЕЛЮ,
РАССМОТРЕНИЕ ЗАПРОСА ИСПОЛНИТЕЛЕМ, АНАЛИЗ ТЕМАТИКИ ЗАПРОСА
37. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса.
38. Зарегистрированный запрос пользователя направляется главе городского округа Дегтярск и
передается с резолюцией главы городского округа Дегтярск начальнику ОУМИЗА администрации
городского округа Дегтярск на исполнение в установленном порядке.
39. Начальник ОУМИЗА обеспечивает оперативное рассмотрение запроса заявителя.
40. Сотрудники ОУМИЗА осуществляют анализ тематики поступившего запроса с использованием
имеющихся в ОУМИЗА сведений из информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности, необходимых для исполнения запроса заявителя.
41. ОУМИЗА письменно запрашивает заявителя об уточнении и дополнении запроса необходимыми

для его исполнения сведениями, в случае отсутствия в запросе заявителя достаточных данных для
организации выявления запрашиваемой информации или нечетко, неправильно сформулированного запроса.
42. Срок исполнения данной административной процедуры - 30 дней.
43. Результатом выполнения административной процедуры является определение:
1) правомочности получения заявителем запрашиваемой информации с учетом ограничений на
предоставление сведений, содержащих государственную тайну администрации и сведений
конфиденциального характера;
2) степени полноты сведений, содержащихся в запросе заявителя, необходимых для проведения
поисковой работы.
В случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги сотрудник
ОУМИЗА сообщает об этом заявителю с указанием причин отказа.
44. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота
и делопроизводства администрации городского округа Дегтярск.
ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ ОТВЕТА ЗАЯВИТЕЛЮ
45. Подготовленные документированные сведения из информационной системы или письмо об отказе
в предоставлении сведений из информационной системы подписываются главой городского округа Дегтярск
или заместителем главы администрации городского округа Дегтярск, курирующим деятельность ОУМИЗА.
46. Специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выдает заявителю
запрашиваемые документированные сведения в случае личного обращения или направляет запрашиваемые
сведения способом, указанным в заявлении (посредством почтовой связи, электронной почты).
В случае предоставления муниципальной услуги через МФЦ специалист ОУМИЗА передает в МФЦ
результат предоставления услуги, не позднее двух дней, после оформления результата предоставления
муниципальной услуги и в сроки, не превышающие общий срок предоставления муниципальной услуги.
В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому адресу не
осуществляется.
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ)
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОГО ПОРТАЛА
47. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной
услуги в электронной форме (при технической возможности):
1) прием и регистрация администрацией городского округа Дегтярск запроса посредством штатных
сервисов Единого портала;
2) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной
услуги предоставляются штатными сервисами Единого портала;
3) направление запроса главе городского округа Дегтярск, рассмотрение запроса главе городского
округа Дегтярск, направление запроса начальнику ОУМИЗА, рассмотрение запроса начальником ОУМИЗА,
анализ тематики запроса;
4) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАПРОСА ПОСРЕДСТВОМ ШТАТНЫХ
СЕРВИСОВ ЕДИНОГО ПОРТАЛА
48. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление запроса
заявителя в администрацию городского округа Дегтярск с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала и других средств
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных действующим

законодательством, в форме электронных документов.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы
запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какойлибо иной форме. На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной
формы запроса. Сформированный и подписанный запрос направляется в ОУМИЗА посредством штатных
сервисов Единого портала и муниципальных услуг (функций), официального сайта.
В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 20 настоящего регламента, сотрудник ОУМИЗА
отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
49. При поступлении в администрацию городского округа Дегтярск запроса с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала и других
средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных
действующим законодательством, в форме электронных документов, запрос распечатывается на бумажном
носителе и в дальнейшем работа с ним ведется в установленном порядке. Ответ заявителю направляется по
почте или по электронному адресу, указанному в запросе.
50. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса.
51. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота
и делопроизводства администрации городского округа Дегтярск.
ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
ШТАТНЫМИ СЕРВИСАМИ ЕДИНОГО ПОРТАЛА
52. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги.
53. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не
превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес
электронной почты или с использованием штатных средств Единого портала, официального сайта по выбору
заявителя.
54. Результатом выполнения административной процедуры является направление информации о ходе
предоставления муниципальной услуги.
НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСА РУКОВОДИТЕЛЮ, РАССМОТРЕНИЕ
ЗАПРОСА РУКОВОДИТЕЛЕМ, НАПРАВЛЕНИЕ ЗАПРОСА ИСПОЛНИТЕЛЮ,
РАССМОТРЕНИЕ ЗАПРОСА ИСПОЛНИТЕЛЕМ, АНАЛИЗ ТЕМАТИКИ ЗАПРОСА
55. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация запроса.
56. Зарегистрированный запрос пользователя распечатывается, представляется главе городского округа
Дегтярск и передается с резолюцией главы городского округа Дегтярск начальнику ОУМИЗА на исполнение
в установленном порядке.
57. Начальник ОУМИЗА обеспечивает оперативное рассмотрение запроса заявителя.
58. Сотрудники ОУМИЗА осуществляют анализ тематики поступившего запроса с использованием
имеющихся в ОУМИЗА сведений из информационной системы градостроительной деятельности,
необходимых для исполнения запроса заявителя.
59. ОУМИЗА посредством электронной почты или с использованием штатных средств Единого
портала, официального сайта по выбору заявителя запрашивает об уточнении и дополнении запроса
необходимыми для его исполнения сведениями, в случае отсутствия в запросе заявителя достаточных данных
для организации выявления запрашиваемой информации или нечетко, неправильно сформулированного
запроса.
60. Срок исполнения данной административной процедуры - 30 дней.

61. Результатом выполнения административной процедуры является определение:
1) правомочности получения заявителем запрашиваемой информации с учетом ограничений на
предоставление сведений, содержащих государственную тайну и сведений конфиденциального характера;
2) степени полноты сведений, содержащихся в запросе заявителя, необходимых для проведения
поисковой работы.
В случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги сотрудник
ОУМИЗА сообщает об этом заявителю с указанием причин отказа.
62. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота
и делопроизводства администрации городского округа Дегтярск.
63. Подготовленные документированные сведения из информационной системы или письмо об отказе
в предоставлении сведений из информационной системы подписываются главой городского округа Дегтярск
или заместителем главы администрации городского округа Дегтярск, курирующим деятельность ОУМИЗА.
64. Специалист ОУМИЗА, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выдает заявителю
запрашиваемые документированные сведения в случае личного обращения или направляет запрашиваемые
сведения способом, указанным в заявлении (посредством почтовой связи, электронной почты).
В случае предоставления муниципальной услуги через МФЦ специалист ОУМИЗА передает в МФЦ
результат предоставления услуги, не позднее двух дней, после оформления результата предоставления
муниципальной услуги и в сроки, не превышающие общий срок предоставления муниципальной услуги.
В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому адресу не
осуществляется.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
ВЫПОЛНЯЕМЫХ МФЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ), ВЫПОЛНЯЕМЫХ МФЦ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА
65. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной
услуги, выполняемой МФЦ:
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в МФЦ;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы государственной власти,
органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных
в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами,
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих
муниципальные услуги.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ, О ХОДЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ,
ПО ИНЫМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В МФЦ
66. МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги,
о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги в МФЦ.
МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а
также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и (или) муниципальных услуг.
67. Основанием для начала административных действий является получение от заявителя запроса о
порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной услуги ОУМИЗА, также
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
При получении соответствующего запроса работником МФЦ заявителю сообщается соответствующая
полная и исчерпывающая информация.
При получении запроса о ходе выполнения муниципальной услуги, необходимая информация
запрашивается работником МФЦ в ОУМИЗА любым доступным способом, обеспечивающем оперативность
направления запроса (в т.ч. посредством телефонной связи).
ОУМИЗА направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги в МФЦ.
МФЦ передает информацию заявителю.
68. Результатом административной процедуры является получение заявителем информации о порядке
предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной услуги ОУМИЗА, а также по
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
ПРИЕМ ЗАПРОСОВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
69. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление запроса
заявителя в МФЦ.
70. В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 21 настоящего регламента, сотрудник МФЦ отказывает в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Работник МФЦ выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на
организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием перечня принятых
документов и даты приема в МФЦ.
71. Поступивший в МФЦ письменный запрос заявителя регистрируется путем проставления
прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема.
72. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более
государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется и
подписывается уполномоченным работником МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и
подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает в администрацию городского округа
Дегтярск оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной
МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления
комплексного запроса.
В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и (или)
информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов
в администрацию городского округа Дегтярск осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае
течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и
необходимых сведений, документов и (или) информации ОУМИЗА.

73. Работник МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением
нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа
прямоугольного штампа «С подлинным сверено», если копия документа представлена без предъявления
оригинала, штамп не проставляется.
74. МФЦ осуществляет направление принятого запроса в администрацию городского округа Дегтярск
в электронной форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные соглашением о
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.
75. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса заявителя и
направление запроса в администрацию городского округа Дегтярск.
ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ В МФЦ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОРГАНАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ,
И ОРГАНАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ
ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ СОСТАВЛЕНИЕ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
И ЗАВЕРЕНИЕ ВЫПИСОК ИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ОРГАНОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ,
И ОРГАНОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
76. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение результата
предоставления услуги в ОУМИЗА не позднее рабочего дня, следующего после дня истечения срока
предоставления услуги, предусмотренного настоящим регламентом, либо электронных документов,
направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами,
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих
муниципальные услуги.
77. Работник МФЦ регистрирует полученный результат предоставления муниципальной услуги в
автоматизированной информационной системе МФЦ.
В случае получения электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и
органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на
бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, работник МФЦ составляет и
заверяет на бумажном носителе результат предоставления муниципальной услуги в соответствии с
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 250 «Об
утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании
информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической
и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из указанных информационных систем».
78. Работник МФЦ устанавливает личность лица или представителя на основании документа,
удостоверяющего личность, также проверяет полномочия представителя.
79. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его представителю под
подпись.
80. Результатом выполнения
предоставления услуги заявителю.

административной

процедуры

является

выдача

результата

81. Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизированной
информационной системе МФЦ.

ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ
В ОРГАНЫ (ОРГАНИЗАЦИИ), УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
82. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов в администрацию городского округа Дегтярск, участвующую в предоставлении
муниципальной услуги, и получение ответов на запросы, является непредставление заявителем хотя бы
одного из документов, указанных в пункте 16 настоящего регламента.
83. Формирование и направление межведомственных запросов осуществляют должностные лица,
ответственные за выполнение административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов в администрацию городского округа Дегтярск, участвующую в предоставлении
муниципальной услуги, и получение ответов на запросы, являющиеся сотрудниками ОУМИЗА или
работниками МФЦ.
84. Если заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 16 настоящего
регламента, сотрудник ОУМИЗА или работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, в
установленном порядке направляет межведомственные запросы в форме электронного документа.
85. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственных
запросов в форме электронного документа межведомственные запросы направляются на бумажном
носителе.
86. Межведомственный запрос в бумажном виде должен содержать следующие сведения:
1) наименование органа власти или организации, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа власти или организации, в адрес которых направляется межведомственный
запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление
документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре
государственных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление
документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на
реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные
настоящим регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные
нормативно-правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации;
6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный
запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
87. Для предоставления муниципальной услуги сотрудник ОУМИЗА или работник МФЦ направляет
межведомственные запросы:
1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии;
2) в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»;
3) в территориальное структурное отделение ФНС России.
88. Срок подготовки и направления ответа на межведомственные запросы о представлении документов

и информации, для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного
информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления
межведомственных запросов в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными
законами, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в
соответствии с федеральными законами, нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации.
89. Сотрудник ОУМИЗА или работник МФЦ, ответственный за осуществление межведомственного
информационного взаимодействия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на
межведомственные запросы.
90. Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов в органы власти (организации), участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, и получение ответов на запросы, не может превышать 2 рабочих дней.
91. Превышение срока исполнения административной процедуры по формированию и направлению
межведомственного запроса, и получению ответов на запросы не является основанием для продления общего
срока предоставления муниципальной услуги.
92. Результатом исполнения административной процедуры по обработке и предварительному
рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются:
1) передача сотруднику ОУМИЗА ответственному за осуществление межведомственного
информационного взаимодействия, сформированного перечня документов, не представленных заявителем
по собственной инициативе, и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного
информационного взаимодействия;
2) подготовка проекта решения об отказе в предоставлении и направление его главе городского округа
Дегтярск или заместителю главы администрации городского округа Дегтярск;
3) при наличии всех документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги
- переход к осуществлению административной процедуры по определению возможности присвоения объекту
адресации адреса или аннулирования его адреса.
93. Фиксация результата выполнения административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов осуществляется специалистом администрации городского округа Дегтярск,
ответственным за прием, регистрацию заявления и прилагаемых документов, путем регистрации
информации, полученной в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ДОПУЩЕННЫХ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК
В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
94. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление)
заявителем запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
95. Специалист ОУМИЗА, рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку
указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации
соответствующего запроса.
96. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие
таких опечаток и (или) ошибок.
97. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах специалист ОУМИЗА осуществляет исправление и замену указанных
документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса.
Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и
делопроизводства администрации городского округа Дегтярск.
98. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги, специалист ОУМИЗА письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток
и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего запроса.

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе документооборота и
делопроизводства администрации городского округа Дегтярск.
99. Результатом административной процедуры является направление ответа заявителю.
Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
И ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ,
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ И РАБОТНИКАМИ, ПОЛОЖЕНИЙ
РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
100. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется
администрацией городского округа Дегтярск, на постоянной основе.
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
101. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц ОУМИЗА.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы органов
местного самоуправления) и внеплановыми, в том числе по конкретному обращению заявителя.
Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩУЮ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ,
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ И РАБОТНИКАМИ, ЗА РЕШЕНИЯ
И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
102. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, к
виновным лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, установленном
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
103. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности ОУМИЗА при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.
104. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны
заявителей, их объединений и организаций путем направления в адрес органов местного самоуправления:
1) предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих
предоставление муниципальной услуги;
2) сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих

предоставление муниципальной услуги, о недостатках в работе ОУМИЗА, его должностных лиц;
3) жалоб по фактам нарушения должностными лицами ОУМИЗА свобод или законных интересов
заявителей.
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДЕГТЯРСК, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ
НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ)
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ДАЛЕЕ - ЖАЛОБА)
105. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), ОУМИЗА, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностными лицами, муниципальными служащими и работниками, а также
решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке,
предусмотренном статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА
ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
106. В случае обжалования решений и действий (бездействия) ОУМИЗА администрации городского
округа Дегтярск, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных
служащих жалоба подается для рассмотрения в администрацию городского округа Дегтярск, в письменной
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в
электронной форме.
107. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба
подается для рассмотрения в МФЦ в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для
предоставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном
приеме заявителя, по почте или в электронной форме.
Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент
информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на
бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.
СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ
И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЕДИНОГО ПОРТАЛА
108. ОУМИЗА администрации городского округа Дегтярск, предоставляющие муниципальную
услугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа
местного самоуправления муниципального образования Свердловской области, предоставляющего
муниципальную услугу, и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его
должностных лиц и работников посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://mfc66.ru/)
и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация« соответствующей муниципальной
услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его муниципальных 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 (БЕЗДЕЙСТВИЙ) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ, А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ
109. Статьи 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
110. 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 муниципальные
услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов
муниципальной власти Свердловской области, предоставляющих муниципальные услуги, а также на
решения и действия (бездействие) МФЦ и его работников».
111. 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».

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления администрацией
городского округа Дегтярск
муниципальной услуги

«Предоставление информации
из информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности на территории
городского округа Дегтярск»
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ (ЗАПРОСА) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ,
КАРТ (СХЕМ) ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В администрацию городского округа Дегтярск
(наименование уполномоченного органа
по управлению земельными ресурсами,
находящимися в областной собственности)

от ______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________
(адрес регистрации заявителей
контактный телефон)

_________________________________________
(наименование документа,
удостоверяющего личность заявителей,
серия, номер, кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ (ЗАПРОС)
Прошу предоставить:
заверенную/незаверенную копию документа (подчеркните нужный вариант),
____________________________________________________________________________________________
(укажите наименование и реквизиты документа)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
выписку из документа: ________________________________________________________________________
(укажите наименование и реквизиты документа)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________;
часть документа: _____________________________________________________________________________
(укажите раздел(ы) документа)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
выкопировку из карты (схемы): _________________________________________________________________
(укажите наименование карты (схемы))
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
на территорию района (населенного пункта) ______________________________________________________
(укажите название)
____________________________________________________________________________________________
в квартале улиц ______________________________________________________________________________
(укажите название улиц)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
в границах улиц (в районе улиц, на пересечении улиц) _____________________________________________
(укажите название улиц)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
на земельный участок:
с кадастровым номером _____________________________________________________________________
(укажите кадастровый номер при его наличии)
адрес земельного участка ____________________________________________________________________

(укажите адрес земельного участка)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
на объект капитального строительства:
адрес объекта капитального строительства _____________________________________________________
(укажите адрес объекта)
____________________________________________________________________________________________
Форма представления сведений (указать):


в виде бумажного документа



в виде электронной копии документа <*>

Способ получения сведений (указать):


на личном приеме:



почтовым отправлением: _________________________________________________
(укажите почтовый адрес)
по электронной почте____________________________________________________



Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
_________________________
_______________ /_________________________________
(наименование должности
(подпись)
(расшифровка подписи)
руководителя <**>)
_______________________________
(дата)

-------------------------------<*> Электронные копии документов, карт (схем) передаются заявителям на предоставленных ими
машинных носителях информации.

