АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2018 № 900
г. Краснотурьинск
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления
земельных участков на территории городского округа Краснотурьинск»,
утвержденный постановлением Администрации городского округа
Краснотурьинск от 23.12.2015 № 1578
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления
в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг
посредством подачи заявителем единого заявления», статьей 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 11.10., 39.2., 39.15.
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», статьями 32, 35 Устава городского округа
Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы
от 23.06.2005 № 76, Постановлением Администрации городского округа
Краснотурьинск от 01.12.2016 № 1300 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения муниципальных функций
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
проведении экспертизы административных регламентов предоставления
муниципальных услуг в городском округе Краснотурьинск» Администрация
(исполнительно-распорядительный
орган
местного
самоуправления)
городского округа Краснотурьинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

0900
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1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков
на территории городского округа Краснотурьинск», утвержденный
постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск
от 23.12.2015 № 1578, следующие изменения
1.1. В подпункте 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 слова «Телефон для справок
8 (34-384) 6-37-64.» заменить словами «Справочный телефон Администрации:
8 (34384) 9-89-02.», слова «График работы Администрации понедельник
– четверг: с 9.00 до 13.00, с 13.48 до 18.00, пятница: с 9.00 до 13.00, с 13.48
до 17.00.» заменить словами «График работы Администрации: ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, обед
с 12.00 до 12.48.».
1.2. В подпункте 1.3.3. пункта 1.3. раздела 1 слова «Справочные телефоны
Комитета 8 (34384) 6–25–77, 6–30–05.» заменить словами «Справочные
телефоны Управления: приемная - 8 (34384) 9-89-02 добавочный 2126;
специалисты - 8 (34384) 9-89-02 добавочные 2123, 2124, 2125, 2127; 989-03
добавочный 2126; начальник управления - 8 (34384) 9-89-02 добавочный 2121.»,
слова «Приемный день Управления понедельник: с 10.00 до 13.00, с 13.48
до 18.00.» заменить словами «Приемный день Управления: понедельник - с 8.00
до 17.00, обед с 12.00 до 12.48.»
1.3. В подпункте 1.3.5. пункта 1.3. раздела 1 слова «Справочные телефоны
Комитета 8 (34384) 6–34–17, 6–42–00.» заменить словами «Справочные
телефоны Комитета: специалисты - 8 (34384) 9-89-02 добавочные 2182, 2210,
2218; председатель Комитета - 8 (34384) 9-89-02 добавочный 2110.», слова
«Приемный день Комитета понедельник: с 10.00 до 13.00, с 13.48 до 18.00; Дни
консультаций Комитета вторник, среда: с 17.00 до 18.00.» заменить словами
«Приемный день Комитета: понедельник - с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 12.48;
Дни консультаций Комитета - вторник, среда: с 16.00 до 17.00.»
1.4. Раздел 5 изложить в новой редакции
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего
5.1. Решения и (или) действия (бездействие) уполномоченного органа,
должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего
при предоставлении муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителем
в досудебном (внесудебном) порядке либо в судебном порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
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5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами в указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»;
5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
5.2.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ,
работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг»;
5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной или муниципальной услуги;
5.2.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,
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если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3. статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ
либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового
образования, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ),
а также в организации, предусмотренные частью 1.1. статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения
и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников
организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте,
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения
и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
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государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и (или) действия
(бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных
лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных
служащих
при
осуществлении
в
отношении
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
являющихся
субъектами
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке,
установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном
антимонопольным
законодательством
Российской
Федерации,
в антимонопольный орган.
5.5. Жалоба, адресованная председателю Комитета, может быть
направлена почтой по адресу: 624440, Свердловская область, город
Краснотурьинск, улица Молодежная, дом 1, Администрация городского округа
Краснотурьинск, кабинет № 224.
Жалоба, адресованная Главе городского округа Краснотурьинск, может
быть направлена почтой по адресу: 624440, Свердловская область, город
Краснотурьинск, улица Молодежная, дом 1, Администрация городского округа
Краснотурьинск.
Жалоба может быть направлена через официальный сайт Администрации
городского
округа
Краснотурьинск
в
сети
Интернет
(адрес:
http://krasnoturinsk-adm.ru).
Запись на личный прием к Главе городского округа Краснотурьинск
осуществляется по телефону: 98902 добавочный 2103.
Информация о времени личного приема Главой городского округа
Краснотурьинск размещена на официальном сайте Администрации в сети
Интернет.
5.6. Жалоба должна содержать
5.6.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.6.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
5.6.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
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многофункционального
центра,
работника
МФЦ,
организаций,
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг», их работников;
5.6.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций,
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью
1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней
со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба подлежит
рассмотрению
должностным
лицом,
наделенным
полномочиями
по рассмотрению жалоб, в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен,
могут быть установлены Правительством Российской Федерации.
5.8. Ответ на жалобу (претензию) заявителя не дается в случаях
5.8.1. в жалобе (претензии) не указаны данные заявителя, почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ;
5.8.2. поступило заявление о прекращении рассмотрения жалобы
(претензии);
5.8.3. текст жалобы, почтовый адрес заявителя не поддается прочтению.
Если почтовый адрес заявителя поддается прочтению, заявителю
письменно сообщается о невозможности прочтения текста жалобы;
5.8.4. жалоба (претензия) содержит нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи.
5.9. Если в жалобе (претензии) заявителя содержится вопрос, на который
заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи
с ранее направленными обращениями, и при этом не приводятся новые доводы
или обстоятельства, Глава городского округа Краснотурьинск вправе принять
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки
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с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель,
направивший жалобу.
5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
из следующих решений
5.11.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения,
исправления
допущенных
органом,
предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами
городского округа Краснотурьинск, а также в иных формах;
5.11.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения
по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.13. Решение по жалобе может быть обжаловано заявителем
5.13.1. в Краснотурьинском городском суде Свердловской области
в порядке и в сроки, которые установлены гражданским процессуальным
законодательством
Российской
Федерации.
Порядок
рассмотрения
и разрешения судом такой жалобы установлен гражданским процессуальным
законодательством Российской Федерации;
5.13.2. в Арбитражном суде Свердловской области в порядке и в сроки,
которые установлены арбитражным процессуальным законодательством
Российской Федерации (в случае, если дело по жалобе подведомственно
Арбитражному суду). Порядок рассмотрения и разрешения судом такой
жалобы установлен арбитражным процессуальным законодательством
Российской Федерации.
5.14. Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения
жалобы может осуществляться путем
5.14.1. ознакомления с информацией о порядке подачи и рассмотрения
жалобы (далее - информация) посредством официального опубликования
настоящего Регламента;
5.14.2. размещения информации на информационных стендах в местах
предоставления муниципальной услуги;
5.14.3.
предоставления
информации
должностными
лицами,
предоставляющими муниципальную услугу, в том числе при личном приеме
заявителя;
5.14.4. предоставления информации в МФЦ;
5.14.5.
размещения
информации
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официальном сайте
органа, предоставляющего муниципальную услугу;
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5.14.6. размещения информации на едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) либо региональном портале
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области.
5.15. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего могут быть
обжалованы заявителем
5.15.1. в Краснотурьинском городском суде Свердловской области
в порядке и в сроки, которые установлены гражданским процессуальным
законодательством
Российской
Федерации.
Порядок
рассмотрения
и разрешения судом такой жалобы установлен гражданским процессуальным
законодательством Российской Федерации;
5.15.2. в Арбитражном суде Свердловской области в порядке и в сроки,
которые установлены арбитражным процессуальным законодательством
Российской Федерации (в случае, если дело по жалобе подведомственно
Арбитражному суду). Порядок рассмотрения и разрешения судом такой
жалобы установлен арбитражным процессуальным законодательством
Российской Федерации.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный
вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Краснотурьинск.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Администрации городского округа
Краснотурьинск М.А. Корсикова.
Глава городского округа

А.Ю. Устинов

