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РУБРИКАТОР:ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК
ШЕСТОГО СОЗЫВА

СОРОК СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 47/1

от 14.08.2015 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений 
и дополнений в Решение Думы 

от 23.12.2014 г. № 38/1 
«О бюджете городского округа Карпинск 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
(в редакции от 29.01.2015 г. № 40/5, 

от 26.02.2015 г. № 41/5, от 23.04.2015 г. № 43/3, 
от 27.05.2015г. № 44/5, от 02.06.2015г. № 45/1)

Рассмотрев предложения администрации городского округа Кар-
пинск о внесении изменений и дополнений в Решение Думы город-
ского округа Карпинск от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюджете город-
ского округа Карпинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», руководствуясь, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом городского округа Карпинск, Положением о бюджетном 
процессе городского округа Карпинск, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы бюджета городского округа Карпинск на 

2015 год в сумме 15 000,0 тыс. руб., в том числе:
1) по КБК 182 105 04010 02 0000 110 «Налог, взимаемый в связи 

с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городских округов» на 300,0 тыс. рублей;

2) по КБК 182 101 02010 01 0000 110 «Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации» на 14 700,0 тыс. 
рублей;

2. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2015 год в сумме 15 000,0 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск на 15 000,0 тыс. 
руб. на Муниципальную программу «Развитие жилищного хозяйства 
городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»;

3. Внести в Решение Думы от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюдже-
те городского округа Карпинск на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объём доходов бюджета 1 095 900,9 тыс. руб., в том чис-

ле за счёт межбюджетных трансфертов 708 455,5 тыс. руб.»;
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объём расходов – 1 138 725,4 тыс. руб.»;
3) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 янва-

ря 2016 года в сумме 60 000,0 тыс. руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей»;

4) подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Предельный объем муниципального долга городского округа 

Карпинск в сумме 95 000,0 тыс. рублей»;
5) Приложения 3, 5, 7, 9, 11, 13 к Решению Думы городского окру-

га Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).
4. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 

городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

5. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Ко-

мелягин С.С.) и первого заместителя Главы администрации город-
ского округа Карпинск Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Председатель Думы 
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

СОРОК ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 49/2

от 27.08.2015 г.
ГО Карпинск

О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюджете городского округа 
Карпинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов» (в редакции от 29.01.2015 г. № 40/5, от 26.02.2015 
г. № 41/5, от 23.04.2015 г. № 43/3, от 27.05.2015 г. № 

44/5, от 02.06.2015 г. № 45/1, от 14.08.2015 г. № 47/1, от 
18.08.2015 г. № 48/1)

Рассмотрев предложения администрации городского округа Кар-
пинск о внесении изменений и дополнений в Решение Думы город-
ского округа Карпинск от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюджете городского 
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округа Карпинск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 
руководствуясь, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского округа Карпинск, Положением о бюджетном процес-
се городского округа Карпинск, Законом Свердловской области от 
26.06.2015 № 63-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», Постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.07.2015 № 608-ПП «Об утверждении распределения 
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в том числе 
на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на 
их подписку, за счет средств федерального бюджета в 2015 году» 
от 22.07.2015 № 656-ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2020 года», между муниципальными образования-
ми, расположенными на территории Свердловской области, в 2015 
году», Распоряжением Правительства Свердловской области от 
06.08.2015 № 829-РП «О выделении средств из резервного фонда 
Правительства Свердловской области»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы бюджета городского округа Карпинск на 

2015 год в сумме 5 989,2 тыс. руб., в том числе:
1) КБК 901 202 02051 04 0000 151 «Субсидии бюджетам город-

ских округов на реализацию федеральных целевых программ» на 
1 238,3 тыс. руб.;

2) КБК 919 202 02999 04 0000151 «Прочие субсидии бюджетам 
городских округов» на 185,2 тыс. руб.;

3) КБК 901 202 03024 04 0000 151 «Субвенции бюджетам город-
ских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации» на 251,1 тыс. руб.;

4) КБК 901 202 04999 04 0000 151 «Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам городских округов» на 4 000,0 тыс. 
руб.;

5) КБК 919 202 04025 04 0000 151 «Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований» на 14,6 
тыс. руб.

6) КБК 901 207 04000 04 0000 180 «Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты городских округов» на 300,0 тыс. руб.

2. Уменьшить доходы бюджета городского округа Карпинск на 
2015 год в сумме 11 264,2 тыс. руб.:

1) КБК 901 202 03015 04 0000 151 «Субвенции бюджетам го-
родских округов на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» на 152,2 тыс. 
руб.;

2) КБК 919 202 03999 04 0000 151 «Прочие субвенции бюджетам 
городских округов» на 11 112,0 тыс. руб.

3. Увеличить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2015 год в сумме 5 989,2 тыс. руб., в том числе:

1) Администрации городского округа Карпинск на 5 489,4 тыс. 
руб., из них:

- 4 000,0 тыс. руб. за счет средств, выделенных из резервного 
фонда Правительства Свердловской области, на капитальный ре-
монт главного водовода города Карпинск по улице Мира на участке 
от улицы Северная в сторону улицы Карла Маркса;

- 251,1 тыс. руб. за счет средств субвенций на осуществление го-
сударственного полномочия Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак;

- 1 238,3 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие жи-
лищного хозяйства городского округа Карпинск на 2014-2020 годы» 
за счет средств субсидии, полученной из областного бюджета, на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья.

2) Финансовое управление администрации городского округа 
Карпинск на 499,8 тыс. руб., из них:

- 185,2 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие систе-
мы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы»:

за счет средств субсидии, полученной из областного бюджета, на 
обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в сумме 100,0 тыс. руб.;

за счет средств субсидии, полученной из областного бюджета, на 
подготовку молодых граждан к военной службе в сумме 85,2 тыс. руб.;

- 314,6 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие куль-
туры и искусства на территории городского округа Карпинск на 
2014-2020 годы», из них 14,6 тыс. руб. за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета, 
местным бюджетам на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в том числе на приобретение литератур-
но-художественных журналов и (или) на их подписку.

4. Уменьшить расходы бюджета городского округа Карпинск на 
2015 год в сумме 11 264,2 тыс. руб.:

1) Администрации городского округа Карпинск на 152,2 тыс. руб. 
за счет средств субвенций муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

2) Финансовое управление администрации городского округа 
Карпинск на 11 112,0 тыс. руб. по Муниципальной программе «Раз-
витие системы образования в городском округе Карпинск на 2014-
2020 годы», из них:

- 9 949,0 тыс. руб. за счет средств субвенций на финансовое обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части оплаты труда и начислений на оплату 
труда;

- 1 163,0 тыс. руб. за счет средств субвенций на финансовое обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях.

5. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований:
5.1. Увеличить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 200,0 тыс. руб. на Муниципальную программу «Информацион-

но-коммуникационное обеспечение органов местного самоуправле-
ния городского округа Карпинск» на 2014-2020 гг.»;

- 798,2 тыс. руб. на Муниципальную программу «Дорожное хо-
зяйство городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»;

- 1 071,6 тыс. руб. на Муниципальную программу «Обеспечение 
реализации муниципальных программ в сфере жилищно-комму-
нального, дорожного хозяйства и благоустройства территорий го-
родского округа Карпинск на 2014-2020 годы»;

- 32,8 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие жилищ-
ного хозяйства городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»;

- 254,8 тыс. руб. на Муниципальную программу «Экологическая 
безопасность городского округа Карпинск на 2014-2020 годы»;

2) Финансовому управлению администрации городского округа 
Карпинск:

- 595,0 тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие систе-
мы образования в городском округе Карпинск на 2014-2020 годы»;

- 206,6 тыс. руб. на Муниципальную программу «Обеспечение 
развития физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни на территории городского округа Карпинск на 2014-
2020 гг.»;

- 125,0тыс. руб. на Муниципальную программу «Развитие культу-
ры и искусства на территории городского округа Карпинск на 2014-
2020 годы»

5.2. Уменьшить расходы бюджета:
1) Администрации городского округа Карпинск:
- 3 284,0 тыс. руб. по Муниципальной программе «Развитие жи-

лищного хозяйства городского округа Карпинск на 2014-2020 годы».
6. Внести в Решение Думы от 23.12.2014 г. № 38/1 «О бюдже-

те городского округа Карпинск на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объём доходов бюджета 1 091 625,9 тыс. руб., в том чис-

ле за счёт межбюджетных трансфертов 702 880,5 тыс. руб.»;
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объём расходов – 1 134 450,4 тыс. руб.»;
3) подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского 

округа Карпинск в сумме 15 212,4 тыс. руб.»;
4) Приложения 3, 5, 7, 9, 11 к Решению Думы городского округа 

Карпинск изложить в новой редакции (прилагаются).
7. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 

комиссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам 
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(Комелягин С.С.) и первого заместителя Главы администрации го-
родского округа Карпинск Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 49/5

от 27.08.2015 г. 
ГО Карпинск

Об утверждении Положения о предоставлении жилых 
помещений специализированного жилищного фонда 

городского округа Карпинск

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 г. № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых помещений», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о предоставлении жилых помещений 

специализированного жилищного фонда городского округа Кар-
пинск (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по социальной политике и вопросам местного само-
управления (Сметанин И.И.) и заместителя Главы администрации 
городского округа Карпинск Буркова О.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

Утверждено 
Решением Думы 
городского округа Карпинск 
от 27.08.2015г. № 49/5

Положение о предоставлении жилых помещений 
специализированного жилищного фонда городского 

округа Карпинск

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о предоставлении жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда городского округа Карпинск (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2006г. № 42 «Об утверждении Правил отнесе-
ния жилого помещения к специализированному жилищному фонду 
и типовых договоров найма специализированных жилых помеще-
ний» и регламентирует вопросы предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда городского округа Карпинск 
(далее – специализированного жилищного фонда) в целях обеспече-
ния условий для осуществления отдельными категориями граждан 
права на жилое помещение временного использования.

2. Настоящее Положение регулирует предоставление следу-
ющих видов жилых помещений специализированного жилищного 
фонда:

1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения маневренного фонда.
3. Использование жилого помещения в качестве специализиро-

ванного жилого помещения допускается только после отнесения та-
кого помещения к специализированному жилищному фонду город-
ского округа Карпинск.

4. Включение жилого помещения в специализированный жи-
лищный фонд с отнесением к определенному виду специализи-
рованных жилых помещений и исключение жилого помещения из 
указанного фонда осуществляются на основании постановления 
Администрации городского округа Карпинск с соблюдением Правил 
отнесения жилых помещений к специализированному жилищному 
фонду, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2006г. № 42.

5. Специализированные жилые помещения не подлежат отчуж-
дению, передаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких 
помещений по договорам найма, предусмотренным Жилищным ко-
дексом Российской Федерации.

6. Жилые помещения в специализированном жилищном фонде 
должны быть пригодными для постоянного проживания граждан (от-
вечать установленным санитарным и техническим правилам и нор-
мам, иным требованиям законодательства).

7. Специализированные жилые помещения предоставляются по 
установленным Жилищным кодексом Российской Федерации осно-
ваниям гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий и не обеспеченным жилыми помещениями.

8. Вселение в специализированные жилые помещения произво-
дится после заключения договора найма специализированного жи-
лого помещения.

9. Регистрационный учет граждан, проживающих в жилом поме-
щении специализированного жилищного фонда, осуществляется 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

10. Порядок предоставления жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда на территории городского округа 
Карпинск устанавливается административным регламентом пре-
доставления муниципальной услуги по предоставлению жилого 
помещения муниципального жилищного фонда по договору найма 
в специализированном жилищном фонде, утверждаемым Админи-
страцией городского округа Карпинск.

II. СЛУЖЕБНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

11. Служебные жилые помещения предназначены для прожива-
ния граждан в связи с характером их трудовых отношений с органа-
ми местного самоуправления, муниципальными унитарными пред-
приятиями, муниципальными учреждениями, государственными 
учреждениями, в связи с прохождением службы, в связи с избрани-
ем на выборные должности в органы местного самоуправления.

12. Категории граждан, которым предоставляются служебные 
жилые помещения:

- лица, замещающие выборные муниципальные должности;
- работники муниципальных учреждений, муниципальных уни-

тарных предприятий;
- лица, замещающие муниципальные должности городского 

округа Карпинск;
- участковые уполномоченные полиции и члены их семей на 

условиях, определенных Федеральным законом от 19.07.2011г. № 
247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», и в срок до 1.01.2017 
г., установленный пунктом 9.2 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- медицинские работники государственных учреждений здравоох-
ранения, расположенных на территории городского округа Карпинск.

13. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам 
в виде жилого дома, отдельной квартиры.

14. Гражданин, имеющий право на предоставление служебного 
жилого помещения, подает в Администрацию городского округа Кар-
пинск заявление о предоставлении служебного жилого помещения 
и документы, предусмотренные административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилого 
помещения жилищного фонда по договору найма в специализиро-
ванном жилищном фонде.

15. Решение о предоставлении служебного жилого помещения 
оформляется в виде постановления Администрации городского 
округа Карпинск на основании решения комиссии по жилищным во-
просам при Администрации городского округа Карпинск.

16. Служебное жилое помещение не предоставляется по следу-
ющим основаниям:

1) заявитель не относится к категориям граждан, имеющих право 
на предоставление служебного жилого помещения;
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2) заявитель не представил необходимые документы или предо-
ставил недостоверные сведения;

3) в связи с отсутствием служебного жилого помещения.
17. Постановление Администрации городского округа Карпинск 

о предоставлении гражданину служебного жилого помещения яв-
ляется основанием для заключения с ним договора найма жилого 
помещения.

18. Договор найма служебного жилого помещения заключается 
в письменной форме. Сторонами договора найма являются Адми-
нистрация городского округа Карпинск (наймодатель) и гражданин 
(наниматель), перечень которых приведён в п. 12 настоящего По-
ложения.

19. Договор найма служебного жилого помещения заключается 
на период трудовых отношений либо прохождения службы, нахож-
дения на выборной должности.

III. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ МАНЕВРЕННОГО ФОНДА

20. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для 
временного проживания:

1) гражданам в связи с капитальным ремонтом или реконструк-
цией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые 
ими по договорам социального найма;

2) гражданам, утратившим жилые помещения в результате об-
ращения взыскания на эти жилые помещения, которые были при-
обретены за счет кредита банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предоставленного юридическим 
лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обе-
спечение возврата кредита или целевого займа, если на момент 
обращения взыскания такие жилые помещения являются для них 
единственными;

3) гражданам, имеющим единственные жилые помещения, кото-
рые стали непригодными для проживания в результате чрезвычай-
ных обстоятельств;

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством.
21. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из 

расчета не менее чем шесть квадратных метров жилой площади на 
одного человека.

22. Для предоставления жилого помещения маневренного фон-
да гражданин подает в Администрацию городского округа Карпинск 
заявление о предоставлении жилого помещения маневренного 
фонда и документы, предусмотренные административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
жилого помещения жилищного фонда по договору найма в специа-
лизированном жилищном фонде.

23. Решение о предоставлении жилого помещения маневренно-
го фонда оформляется постановлением Администрации городского 
округа Карпинск на основании решения комиссии по жилищным во-
просам при Администрации городского округа Карпинск.

24. Вселение в жилое помещение маневренного фонда произво-
дится на основании договора найма жилого помещения маневрен-
ного фонда. 

25. Договор найма жилого помещения маневренного фонда за-
ключается на период:

1) до завершения капитального ремонта или реконструкции дома 
(при заключении такого договора с гражданами, указанными в под-
пункте 1 пункта 20 настоящего Положения);

2) до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые 
помещения в результате обращения взыскания на них, после прода-
жи жилых помещений, на которые было обращено взыскание (при 
заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 
2 пункта 20 настоящего Положения);

3) до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое 
помещение которых стало непригодным для проживания в резуль-
тате чрезвычайных обстоятельств либо до предоставления им жи-
лых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда в случаях и в порядке, которые предусмотрены Жилищным 
законодательством Российской Федерации (при заключении такого 
договора с гражданами, указанными в подпункте 3 пункта 20 насто-
ящего Положения);

4) установленный законодательством (при заключении такого до-
говора с гражданами указанными в подпункте 4 пункта 20 настояще-
го Положения).

Истечение периода, на который заключен договор найма жилого 
помещения маневренного фонда, является основанием прекраще-
ния данного договора.

26. Решение об отказе в предоставлении жилого помещения ма-
невренного фонда принимается, если заявитель не относится к ка-
тегориям граждан, имеющим право на предоставление жилого по-
мещения в маневренном жилищном фонде, и (или) не представил 
необходимые документы, представил недостоверные сведения, от-
сутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда.

IV. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА НАЙМА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА

27. Договор найма специализированного жилого помещения мо-
жет быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.

28. Наниматель специализированного жилого помещения в лю-
бое время вправе расторгнуть договор найма специализированного 
жилого помещения.

29. В случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое ме-
сто жительства договор найма специализированного жилого поме-
щения считается расторгнутым с момента принятия решения най-
модателем о расторжении договора.

30. Договор найма специализированного жилого помещения по 
требованию наймодателя может быть расторгнут в судебном по-
рядке при неисполнении нанимателем и проживающими совместно 
с ним членами его семьи обязательств по договору найма специа-
лизированного жилого помещения, а также в случаях:

1) невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги в течение более шести месяцев;

2) разрушения или повреждения жилого помещения нанимате-
лем или другими гражданами, за действия которых он отвечает;

3) систематического нарушения прав и законных интересов сосе-
дей, которое делает невозможным совместное проживание в одном 
жилом помещении;

4) использования жилого помещения не по назначению.
31. Договор найма специализированного жилого помещения пре-

кращается в связи:
1) с утратой (разрушением) специализированного жилого поме-

щения;
2) со смертью одиноко проживающего нанимателя;
3) с истечением срока действия договора найма специализиро-

ванного жилого помещения;
4) с прекращением трудовых отношений либо увольнением со 

службы;
5) обеспечением нанимателем других жилых помещений или по-

лучения выплат на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния;

6) с переходом права собственности на служебное жилое по-
мещение, а также при передаче такого жилого помещения в хозяй-
ственное ведение или оперативное управление другому юриди-
ческому лицу, за исключением случаев, если новый собственник 
такого жилого помещения или юридическое лицо, которому переда-
но такое жилое помещение, является стороной трудового договора 
с работником – нанимателем жилого помещения.

32. В случае расторжения или прекращения договора найма 
специализированного жилого помещения граждане должны освобо-
дить жилое помещение, которое они занимали и сдать его по акту 
представителю наймодателя. 

В случае отказа освободить такие жилые помещения, указанные 
граждане подлежат выселению в судебном порядке без предостав-
ления других жилых помещений, за исключением случаев, пред-
усмотренных Жилищным законодательством Российской Федера-
ции.

33. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений 
без предоставления других жилых помещений не являющиеся на-
нимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма либо собственниками жилых помещений или чле-
нами семьи собственника жилого помещения и состоящие на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях:

1) пенсионеры по старости;
2) члены семьи работника, которому было предоставлено слу-

жебное жилое помещение и который умер;
3) инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила 

вследствие трудового увечья по вине работодателя, инвалиды I или 
II групп, инвалидность которых наступила вследствие профессио-
нального заболевания в связи с исполнением трудовых обязанно-
стей.
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 49/8

от 27.08.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, 

принадлежащим на праве собственности городскому 
округу Карпинск»

Рассмотрев экспертное заключение, подготовленное юридиче-
ским управлением Правительства Свердловской области по ре-
зультатам правовой экспертизы Решения Думы городского округа 
Карпинск от 15.07.2010 г. № 34/2 «Об утверждении Положения«О 
порядке управления и распоряжения имуществом, принадлежащим 
на праве собственности городскому округу Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения 

имуществом, принадлежащим на праве собственности городскому 
округу Карпинск», утверждённое Решением Думы городского окру-
га Карпинск от 15.07.2010 г. № 34/2 (в редакции Решения Думы от 
26.02.2015 г. № 41/12), следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 4.1, пункте 6.5 слова «и органам местного 
самоуправления» исключить;

2) в пункте 6.1 слова «Реестра муниципальной собственности» 
заменить словами «Реестра муниципального имущества»;

3) пункт 7.4 изложить в следующей редакции:
«7.4. Муниципальное имущество передается в аренду по резуль-

татам проведения торгов или без проведения торгов в случаях и на 
условиях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».»;

4) пункты 7.7 и 7.9 исключить;
5) часть третью пункт 8.2 дополнить словами «за исключением 

случаев, установленных федеральным законом»;
6) пункт 9.6 изложить в следующей редакции:
«9.6. Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления имуществом прекращается по основаниям и в поряд-
ке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, действующим законодательством и иными правовыми актами, 
а также в случаях правомерного изъятия имущества у предприятия 
или учреждения по решению собственника.».

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Ко-
мелягин С.С.) и первого заместителя Главы администрации город-
ского округа Карпинск Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 49/9

от 27.08.2015 г. 
ГО Карпинск

О структуре администрации  
городского округа Карпинск

Рассмотрев предложения Главы городского округа Карпинск 
о структуре Администрации городского округа Карпинск, в соответ-
ствии со статьей 37 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 23 Устава городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Утвердить новую структуру Администрации городского округа 

Карпинск (прилагается).
2. Решение Думы городского округа Карпинск от 02.12.2014 г. № 

36/10 «О структуре администрации городского округа Карпинск» 
признать утратившим силу.

Глава городского округа Карпинск А.А.Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

Утверждено 
Решением Думы  
городского округа Карпинск 
от 27.08.2015 г. № 49/9

Структура Администрации городского округа Карпинск

Утверждено
Решением Думы городского округа Карпинск
от 27.08.2015 г. № 49/9

СТРУКТУРА
Администрации городского округа Карпинск

Глава городского округа Карпинск/
Глава администрации

Финансовое 
управление

администрации 
городского 

округа 
Карпинск

Отдел учёта
и отчётности

Отдел безопасности, 
мобилизационной работы, 

гражданской обороны и 
предупреждения 

чрезвычайных ситуаций

Юридический 
отдел

Отдел 
организационно-
кадровой работы

Отдел 
управления 
сельским 

населенным 
пунктом 
Сосновка

Отдел 
управления 
сельским 

населенным 
пунктом 
Кытлым

Первый заместитель
Главы администрации

Заместитель Главы администрации 
по социальной политике

Заместитель Главы администрации
по жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту, энергетике и связи

Экономический отдел Отдел образования администрации 
городского округа Карпинск

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, энергетики и связи

Отдел потребительского 
рынка и платных услуг Военно-учётный стол Отдел архитектуры и градостроительства

Отдел по управлению
имуществом Отдел культуры Отдел информационных технологий

Отдел физической культуры,
спорта и молодёжной политики
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 49/10

от 27.08.2015 г. 
ГО Карпинск

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления городского округа Карпинск, депутатов 
Думы городского округа Карпинск, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих городского округа Карпинск

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2006 г. № 573 (в редакции от 25.03.2013 г.) «О 
предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным 
к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам 
структурных подразделений по защите государственной тайны», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об оплате труда выборных должностных 

лиц органов местного самоуправления, депутатов Думы городско-
го округа Карпинск, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих городского округа Карпинск, 
утвержденное Решением Думы городского округа Карпинск от 
09.07.2009 г. № 20/9 (в редакции Решения Думы городского округа 
Карпинск от 23.10.2014 г. № 34/14), следующие изменения:

1) пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Надбавка к должностному окладу выборных должностных 

лиц органов местного самоуправления городского округа Карпинск, 
депутатов Думы городского округа Карпинск, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих го-
родского округа Карпинск, имеющим допуск к государственной тай-
не на постоянной основе устанавливается в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской 
области и Главы городского округа Карпинск в размере до 30 про-
центов должностного оклада.».

2. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по экономической политике, бюджету и налогам (Ко-
мелягин С.С.).

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 49/11

от 27.08.2015 г. 
ГО Карпинск

О назначении публичных слушаний  
в городском округе Карпинск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, на 
основании «Порядка организации и проведения публичных слушаний 
в городском округе Карпинск», выступая инициатором проведения пу-
бличных слушаний по вопросу обсуждения проекта Решения Думы 
«О проекте Решения Думы городского округа Карпинск «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа Карпинск»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Назначить на 24 сентября 2015 г. публичные слушания на тер-

ритории городского округа Карпинск по обсуждению проекта Реше-
ния Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа Карпинск».

2. Провести публичные слушания с участием депутатов Думы 
городского округа Карпинск, представителей Администрации город-
ского округа Карпинск, представителей общественных организаций, 
руководителей предприятий и организаций всех форм собственно-

сти, расположенных на территории городского округа Карпинск, жи-
телей городского округа Карпинск.

3. Установить время проведения публичных слушаний – с 16.00 
часов по местному времени; место проведения – зал заседаний ад-
министрации городского округа Карпинск, расположенного по адре-
су г. Карпинск, ул. Мира, 63.

4. Определить организатором публичных слушаний Администра-
цию городского округа Карпинск.

5. Рекомендовать Главе городского округа Карпинск установить 
должностных лиц Администрации городского округа Карпинск, от-
ветственных за подготовку и проведение публичных слушаний.

6. Опубликовать настоящее Решение в Муниципальном вестнике 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

7. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
постоянную комиссию Думы по социальной политике и вопросам 
местного самоуправления (Сметанин И.И.).

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

РЕШЕНИЕ ДУМЫ № 49/6

от 27.08.2015 г. 
ГО Карпинск

О проекте Решения Думы городского округа Карпинск 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Карпинск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Одобрить проект Решения Думы городского округа Карпинск 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
Карпинск» (Прилагается).

2. Опубликовать проект Решения Думы «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа Карпинск» в Муниципаль-
ном вестнике городского округа Карпинск и разместить на офици-
альном сайте городского округа Карпинск.

3. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на ко-
миссию Думы по социальной политике и вопросам местного самоу-
правления (Сметанин И.И.).

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Председатель Думы
городского округа Карпинск  Н.М. Аскаров

Приложение 
к Решению Думы 
городского округа Карпинск  
от 27.08.2015 г. № 49/6

Проект Решения Думы городского округа Карпинск 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа Карпинск»

В целях приведения Устава городского округа Карпинск в соот-
ветствие с действующим законодательством, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьёй 23 Устава городского округа Карпинск,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Карпинск следующие изме-

нения и дополнения:
1) подпункт 20 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редак-

ции:
«20) обеспечение условий для развития на территории городско-

го округа физической культуры, школьного спорта и массового спор-
та, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий городского округа»;

2) пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
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риод избирательной кампании по выборам депутатов, после назна-
чения местного референдума и до окончания кампании местного 
референдума, в которых участвует данная избирательная комис-
сия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избира-
тельной кампании, кампании местного референдума.

Данное положение не применяется при проведении повторных 
и дополнительных выборов депутатов.»;

14) пункт 4 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«4. Проект местного бюджета, решение об утверждении мест-

ного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений с указанием фактических расхо-
дов на оплату их труда подлежит официальному опубликованию.».

2. Главе городского округа Карпинск Клопову А.А. зарегистриро-
вать настоящие изменения и дополнения в Устав городского окру-
га Карпинск в порядке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов му-
ниципальных образований».

3. После проведения государственной регистрации опубликовать 
настоящее Решение в Муниципальном вестнике городского округа 
Карпинск.

4. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на 
председателя Думы городского округа Карпинск Аскарова Н.М.

Утверждено 
Решением Думы 
городского округа Карпинск 
№ 32/5 от 08.12.2005 г.

Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава 
(проекта решения Думы городского округа о внесении 

изменений и дополнений в Устав городского округа 
Карпинск) и учёта их предложений

1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 44 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ, с изменениями, 
внесёнными Федеральным законом от 30.12.2004 № 211-ФЗ).

2. Дума городского округа Карпинск направляет для опубликова-
ния в средства массовой информации текст проекта Устава (текст 
проекта решения Думы городского округа о внесении изменений 
и дополнений в Устав) с указанием адреса, куда будут приниматься 
предложения.

3. Обсуждение проекта Устава (проекта решения Думы город-
ского округа о внесении изменений и дополнений в Устав) может 
проводиться на специально организованных собраниях трудовых 
коллективов организаций любых форм собственности, информаци-
онных конференциях для жителей микрорайонов городского округа 
Карпинск, в том числе по инициативе органов местного самоуправ-
ления.

4. На указанные выше собрания и конференции могут быть при-
глашены представители органов местного самоуправления для 
разъяснения положений проекта Устава (проекта решения Думы го-
родского округа о внесении изменений и дополнений в Устав).

5. В течение 20 дней с момента опубликования проекта Устава 
(проекта решения Думы городского округа о внесении изменений 
и дополнений в Устав):

5.1. депутаты городской Думы обязаны провести встречи со сво-
ими избирателями на территории своих избирательных округов;

5.2. гражданин (группа граждан), постоянно проживающий (про-
живающих) на территории городского округа Карпинск, оформляет 
предложения по проекту Устава (проекту решения Думы городского 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав) согласно при-
ложению настоящего Порядка и направляет их в организационный 
отдел администрации городского округа Карпинск с приложением 
сведений по форме согласно приложению 1.

6. Организационный отдел администрации городского округа 
Карпинск в течение 20 дней со дня опубликования проекта в сред-
ствах массовой информации регистрирует поступившие предложе-
ния в отдельном журнале и передаёт их в течение суток в комиссию 
по вопросам местного самоуправления Думы городского округа.

7. Комиссия Думы городского округа Карпинск совместно 
с юридическим отделом администрации городского округа в течение 

«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депу-
татов Думы городского округа (далее– депутаты) на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании, на основании и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законом и принимаемым в соответствии 
с ним законом Свердловской области, настоящим Уставом.»;

3) абзац первый пункта 2 статьи 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Днем голосования на выборах депутатов Думы городского 
округа Карпинск является второе воскресенье сентября года, в ко-
тором истекают сроки их полномочий, а если сроки полномочий ис-
текают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созы-
ва, – день голосования на указанных выборах, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральным законом.»;

4) абзац третий пункта 2 статьи 10 изложить следующей редак-
ции:

«В случае досрочного прекращения полномочий Думы, депута-
тов Думы городского округа Карпинск, влекущего за собой непра-
вомочность Думы, досрочные выборы в Думу городского округа 
Карпинск должны быть проведены не позднее чем через шесть ме-
сяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.»;

5) подпункт 10 пункта 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«10) вопросы о преобразовании городского округа, за исключе-

нием случаев, если в соответствии с федеральным законом для 
преобразования городского округа требуется получение согласия 
населения городского округа, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан;»;

6) пункт 2 статьи 23 дополнить подпунктом 11 следующего со-
держания:

«11) установление Порядка проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы городского округа Карпинск;»;

7) пункт 2 статьи 23 дополнить подпунктом 12 следующего со-
держания:

«12) назначение половины членов конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность главы городского округа Карпинск;»;

8) абзац второй пункта 2 статьи 28 изложить в следующей ре-
дакции:

«Глава городского округа избирается сроком на четыре года Ду-
мой городского округа Карпинск из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность Гла-
вы городского округа Карпинск, по результатам конкурса.»;

9) подпункт 9 пункта 10 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«9) отзыва населением;»;
10) пункт 11 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«11. Решение о досрочном прекращении полномочий главы го-

родского округа по всем указанным основаниям, за исключением 
утраты доверия Президента Российской Федерации, отзыва насе-
лением и отрешения от должности в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим общие принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, принимается Думой го-
родского округа в течение одного месяца со дня наступления ука-
занных обстоятельств.

Решение об отзыве главы городского округа населением прини-
мается в порядке, определенном федеральными законами, закона-
ми Свердловской области и настоящим Уставом.

Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно 
со дня вступления в силу соответствующего правового акта Пре-
зидента Российской Федерации, решения Думы городского округа, 
правового акта Губернатора Свердловской области об отрешении 
от должности главы городского округа, итогов голосования граждан 
городского округа, решения суда.»;

11) пункт 13 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«13. При досрочном прекращении полномочий главы городского 

округа Карпинск конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа должен быть проведен в сроки и в порядке, уста-
новленные Думой городского округа, но не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.»;

12) пункт 52 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«52) обеспечение условий для развития на территории городско-

го округа физической культуры, школьного спорта и массового спор-
та, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий городского округа»;

13) пункт 7 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«7. Срок полномочий избирательной комиссии составляет пять 

лет. Если срок полномочий избирательной комиссии истекает в пе-
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5 дней с момента поступления предложений обрабатывает их, ана-
лизирует, делает заключение по каждому из поступивших предло-
жений и выносит свои рекомендации

8. На рассмотрении вопроса о принятии Устава городского округа 
(внесения изменений и дополнений в Устав) председатель комиссии 
по вопросам местного самоуправления докладывает на заседании 
Думы городского округа о предложениях, поступивших от граждан 
(группы граждан), и озвучивает рекомендации.

9. Утверждение Устава (внесение изменений и дополнений 
в Устав) происходит не ранее чем через 30 дней со дня официаль-
ного опубликования текста проекта Устава (текста проекта реше-
ния Думы городского округа о внесении изменений и дополнений 
в Устав) в соответствии с процедурой, закреплённой в регламенте 
Думы городского округа (Уставе городского округа).

Приложение № 1

Предложения по проекту Устава городского округа 
Карпинск (по проекту Решения Думы о внесении 

изменений и дополнений в Устав)

№ 
п/п

Статья, 
пункт

Текст 
проекта

Текст 
поправки

Текст проекта с учё-
том поправки, допол-

нения, изменения

Ф.И.О. внёсшего 
поправку, адрес, 

место работы

1 2 3 4 5 6

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 29.07.2015 г. № 1203 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Приём 

заявлений и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте на территории городского 
округа Карпинск», утверждённый Постановлением 

администрации городского округа Карпинск от 
29.05.2015 г. № 882

В соответствии со ст. 12, ст. 14 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», рассмотрев протест прокурора 
города Карпинска от 15.06.2015 г. № 01-15-2015/20 на постановле-
ние Администрации городского округа Карпинск от 29.05.2015 г. № 
882 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача доку-
ментов об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте на территории город-
ского округа Карпинск» с участием прокурора города Карпинска, на 
основании замечаний эксперта Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области на портале государ-
ственных (муниципальных) услуг, Администрация городского округа 
Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача докумен-
тов об утверждении схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане или кадастровой карте на территории городского 
округа Карпинск», утверждённый Постановлением администрации 
городского округа Карпинск 29.05.2015 г. № 882, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 29.07.2015 г. № 1203

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Приём 
заявлений и выдача документов об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте на территории городского 

округа Карпинск» в новой редакции

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент разработан в целях повыше-
ния прозрачности деятельности Администрации городского округа 
Карпинск в лице Отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Карпинск (далее по тексту регламен-
та – Отдел) при предоставлении муниципальной услуги «Приём за-
явлений и выдача документов об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
на территории городского округа Карпинск», повышения результа-
тивности деятельности при предоставлении муниципальной услуги, 
а также определения сроков и последовательности административ-
ных процедур и административных действий, осуществляемых Ад-
министрацией в лице Отдела при утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют:
- физические и юридические лица, заинтересованные в предо-

ставлении муниципальной услуги, или их представители (далее по 
тексту регламента – заявитель), действующие на основании дове-
ренности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной 
услуги «Приём заявлений и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте на территории городского округа Карпинск», пре-
доставляется:

1. Отделом архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Карпинск.

Место нахождения Отдела: Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом 63, кабинеты 13, 15, 16.

Контактные телефоны: (34383) 3-44-61, 3-28-37, 3-33-53.
Официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.

midural.ru.
Электронный адрес Отдела: arkh.karpinsk@yandex.ru.
График работы Отдела: понедельник, вторник, среда, четверг – 

с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00; пят-
ница – с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Самостоятельная передача заявителями письменных обраще-
ний о предоставлении информации по муниципальной услуге про-
изводится по адресу: 624930, Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом 63, кабинет 15.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте на-
правляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом 63.

Обращения в Отдел в форме электронного сообщения направ-
ляются на электронный адрес: arkh.karpinsk@yandex.ru.
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Факсимильные письменные обращения направляются по номе-
ру: (34383) 3-35-49.

2. через Федеральную государственную информационную систе-
му – Единый портал государственных и муниципальных услуг (да-
лее – Портал) – сайт портала в сети «Интернет» – www.gosuslugi.ru 
или 66.gosuslugi.ru;

3. Государственным бюджетным учреждением Свердловской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Мои документы») (далее – МФЦ). Инфор-
мация о месте нахождения и графике работы МФЦ может быть полу-
чена на официальном сайте в сети «Интернет» – www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги является открытой и общедоступной, может быть получена 
гражданами лично посредством письменного и (или) устного обра-
щения, через электронную почту Отдела или Администрации, на 
официальном Интернет–сайте городского округа Карпинск, на ин-
формационных стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, в МФЦ, центре телефонного обслуживания МФЦ, а также 
при личном обращении заявителя в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ 
и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправления 
городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях город-
ского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 
к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя являются:
• достоверность предоставляемой информации,
• четкость в изложении информации,
• полнота информирования,
• наглядность форм предоставляемой информации,
• удобство и доступность предоставляемой информации,
• оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, даются специалистами Отдела, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги «Приём заявлений и вы-
дача документов об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте на террито-
рии городского округа Карпинск».

Консультации предоставляются при личном обращении заяви-
телей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на 
письменные обращения заявителей (в том числе в электронном 
виде) по следующим вопросам:

• о процедуре предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
• о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
• о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполне-
ния муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-
алисты Отдела, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги «Приём заявлений и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте на территории городского округа Карпинск», под-
робно, в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по 
интересующим их вопросам в соответствии с Кодексом профессио-
нальной этики муниципальных служащих администрации городско-
го округа Карпинск, утвержденным постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 25.03.2011 года № 320 «Об утверж-
дении Кодекса профессиональной этики муниципальных служащих 
Администрации городского округа Карпинск» (далее – Кодекс про-
фессиональной этики муниципальных служащих администрации 
городского округа Карпинск).

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальным правовым актам городского округа Карпинск. При 
ответах на письменные обращения заявителей работники Отдела 
обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме информировать 
заявителей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодек-
сом профессиональной этики муниципальных служащих админи-
страции городского округа Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, могут быть получены заявителями посредством 
устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений в МФЦ – 
сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача до-
кументов об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте на территории город-
ского округа Карпинск» направляется любым удобным для заявите-
ля способом: на почтовый адрес заявителя, указанный в обраще-
нии; по электронной почте (в том числе при электронном запросе 
заявителей); факсом; через МФЦ (если, запрос был направлен 
в МФЦ) или иным способом, указанным в обращении заявителя по 
вопросам предоставления муниципальной услуги «Приём заявле-
ний и выдача документов об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте на 
территории городского округа Карпинск».

1.5. Регистрация и хранение документов необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление муници-
пальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте на территории городского округа 
Карпинск» и документов, прилагаемых к заявлению, осуществля-
ются специалистами Отдела, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги. Заявление и документы, прилагаемые к за-
явлению, регистрируются в журнале регистрации входящей корре-
спонденции. На втором экземпляре заявления для заявителя (при 
предоставлении второго экземпляра) ставится отметка в получении 
документов.

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ вы-
дает заявителю один экземпляр заявления на организацию предо-
ставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информационная 
система регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы 
автоматически и формирует подтверждение о регистрации пакета 
документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется в Отделе.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемой в местах предоставления муниципальной услуги

В здании администрации городского округа Карпинск, на этаже 
расположения Отдела, специалисты которого осуществляют предо-
ставление муниципальной услуги, а также в его помещениях разме-
щается следующая информация:

- текст административного регламента предоставления муници-
пальной услуги;

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в текстовом и графическом (схематическом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, формы данных документов 
и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об Отделе (адрес официально-
го сайта городского округа Карпинск в сети Интернет, на котором раз-
мещается информация о муниципальной услуге; адреса электрон-
ной почты Отдела; справочные телефоны, телефоны сотрудников; 
почтовый адрес, график работы Отдела, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги; план размещения специалистов, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги);

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений и иных организаций, в которые необходимо обратиться 
заявителям в целях последующего предоставления им муниципаль-
ной услуги.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет порядок исполнения 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте на территории городского округа 
Карпинск».

2.2. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги

Муниципальную услугу «Приём заявлений и выдача документов 
об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте на территории городского 
округа Карпинск» предоставляет Администрация городского округа 
Карпинск в лице Отдела.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодей-
ствует с Федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Приём за-
явлений и выдача документов об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
на территории городского округа Карпинск» является принятие ре-
шения об утверждении или об отказе в утверждении схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане или кадастро-
вой карте соответствующей территории, выдача заявителю копии 
одного из этих решений с утверждённой или не утверждённой схе-
мой расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Приём заявлений и вы-
дача документов об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте на терри-
тории городского округа Карпинск» занимает 30 (тридцать) кален-
дарных дней со дня поступления заявления и документов в Отдел, 
МФЦ, на Портал.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом на-
селенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не бо-
лее 5 (пяти) рабочих дней.

В случае подготовки результата муниципальной услуги ранее 
срока, установленного для рассмотрения заявления, указанный ре-
зультат направляется заявителю в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней с момента его подготовки, а при предоставлении муниципаль-
ной услуги на базе МФЦ – результат в указанный срок направляется 
в МФЦ.

2.5. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению 
муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ.

2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 
№ 136-ФЗ.

3) Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости».

4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

6) Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об 
утверждении требований к подготовке схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории и формату схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории при 
подготовке схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории в форме электрон-

ного документа, формы схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, под-
готовка которой осуществляется в форме документа на бумажном 
носителе».

7) Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукци-
она по продаже земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
требований к их формату».

8) Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 № 23/1.

9) Положение о порядке предоставления земельных участков на 
территории городского округа Карпинск, утвержденное Решением 
Думы ГО Карпинск от 18.06.2015 № 46/5.

10) Правила землепользования и застройки Городского округа 
Карпинск, утвержденные Решением Думы городского округа Кар-
пинск от 19.09.2013 № 20/2.

2.6. Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений 
и выдача документов об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте на 
территории городского округа Карпинск» заявитель или его предста-
витель подает в Отдел, МФЦ или через Портал следующие доку-
менты:

1) заявление об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя фи-
зического или юридического лица;

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представите-
ля физического или юридического лица, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя (заявителей);

4) кадастровая выписка земельного участка;
5) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним о правах на здание, строение, со-
оружение, находящееся на земельном участке, или иные докумен-
ты, удостоверяющие (устанавливающие) права на такой земельный 
участок (в случае утверждения схемы расположения земельного 
участка, на котором расположены здания, строения, сооружения).

Документы, указанные в подпунктах 4, 5 настоящего пункта, 
запрашиваются Отделом в государственных органах и подведом-
ственных государственным органам организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если заявитель не предо-
ставил указанные документы самостоятельно.

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 
документов указана в Приложении № 2 к настоящему регламенту. 
Данную форму заявления можно получить у специалиста Отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
со страницы официального сайта городского округа Карпинск или 
посредством обращения в МФЦ.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в но-
тариально заверенных копиях. В первом случае заверение копий 
осуществляет специалист Отдела или МФЦ.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.
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Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 

для подачи документов на предоставление муниципальной услуги 
«Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте на территории городского округа Карпинск» как в От-
дел, так и в МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Отделе при личном обращении или по телефонам: (34383) 3-44-
61, 3-28-37, 3-33-53, а также по запросу в электронной форме.

Если заявление и пакет документов подавались в МФЦ или че-
рез Портал в том числе в электронной форме, то информация пре-
доставляется по запросам через МФЦ или Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа в приёме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги «Приём за-
явлений и выдача документов об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
на территории городского округа Карпинск» не установлены.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги «Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте на территории городского округа Карпинск» являются:

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее 
форме, формату или требованиям к ее подготовке;

2) полное или частичное совпадение местоположения земель-
ного участка, образование которого предусмотрено схемой его рас-
положения, с местоположением земельного участка, образуемого 
в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы 
расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нару-
шением предусмотренных требований к образуемым земельным 
участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка 
утвержденному проекту планировки территории, землеустроитель-
ной документации, положению об особо охраняемой природной 
территории;

5) расположение земельного участка, образование которого 
предусмотрено схемой расположения земельного участка, в грани-
цах территории, для которой утвержден проект межевания терри-
тории.

Специалисты отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Карпинск не вправе принять решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги «Приём заявлений 
и выдача документов об утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане или кадастровой карте на тер-
ритории городского округа Карпинск» по иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Приём заявлений и выдача документов 
об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте на территории городского 
округа Карпинск» является бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Приём заявлений и вы-
дача документов об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте на террито-
рии городского округа Карпинск» и при получении результата муни-
ципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления на предоставление 
муниципальной услуги

 Регистрация заявления на предоставление муниципальной ус-
луги «Приём заявлений и выдача документов об утверждении схе-
мы расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте на территории городского округа Карпинск» со-
ставляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информация:
а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте на территории городского округа 
Карпинск» подразделяется на две основные группы: количествен-
ные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- график работы Отдела;
- место расположения Отдела;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-

чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.
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В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной (муниципальной) услуги в электронной фор-
ме с использованием информационно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги.
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги относятся:
- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-

лям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Отдела (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах.

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов – 10 (десять) минут на одного заявителя:

1.1. проверка заявления и прилагаемых документов – 8 (восемь) 
минут;

1.2. регистрация заявления – 2 (две) минуты.
Основанием для начала процедуры является юридический факт 

подачи заявления и прилагаемых к нему документов в Отдел, МФЦ 
или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагаемых 
к нему документов в Отдел или МФЦ продлевается на время, необ-
ходимое для предоставления муниципальной услуги «Приём заяв-
лений и выдача документов об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
на территории городского округа Карпинск» для одного заявителя, 
помноженное на количество человек в очереди, но не более чем 15 
(пятнадцать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в От-
дел или МФЦ в очной форме (при личном присутствии), по почте, 
по электронной почте, через Портал – в электронной форме через 
«Личный кабинет». 

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, ста-

вит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 

установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых 
к предоставлению заявителем лично документов, оператор форми-
рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета до-
кументов, необходимых к предоставлению заявителем лично, про-
веряется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявку автоматически, системой формируется 
подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется 

в личный кабинет заявителя. При установлении факта отсутствия 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, си-
стемой автоматически формируется уведомление о недостаточности 
пакета документов и отправляется в личный кабинет заявителя. За-
явитель может настоять на принятии неполного пакета документов.

2. Рассмотрение заявления и представленных документов и при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги – 2 (два) 
дня:

2.1. направление заявление и пакета документов на рассмотре-
ние начальнику Отдела для принятия решения в течение 1 (одного) 
дня:

- специалистом Отдела в день регистрации заявления с пред-
ставленным пакетом документов;

- оператором МФЦ – на следующий день после регистрации за-
явления в МФЦ.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов, пере-
дается в Отдел не позднее следующего рабочего дня после реги-
страции заявления по ведомости приема-передачи, оформленной 
МФЦ. Специалист Отдела принимает заявление и пакет документов 
из МФЦ и регистрирует их. Далее работа с документами проходит 
аналогично случаю очной подачи заявления, почтой либо по элек-
тронной почте.

2.2. принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Приём за-
явлений и выдача документов об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
на территории городского округа Карпинск» и направление докумен-
тов специалисту Отдела, ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги, либо уведомления об отказе – 1 (один) день.

3. Подготовка итогового документа и выдача результата муници-
пальной услуги – 28 (двадцать восемь) дней:

3.1. Специалист Отдела направляет межведомственный запрос 
о предоставлении необходимых документов и информации в рам-
ках предоставления муниципальной услуги;

3.2. По получении информации специалист Отдела подготавли-
вает итоговый документ: проект Постановления администрации го-
родского округа Карпинск об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте – 14 
(четырнадцать) дней.

3.3. Итоговый документ передаётся Главе городского округа Кар-
пинск на подпись проекта решения об утверждении схемы либо до-
кумент об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4. В течение 14 (четырнадцати) дней:
Глава городского округа Карпинск осуществляет следующие ад-

министративные процедуры:
- рассматривает подготовленный проект решения об утвержде-

нии схемы расположения земельного участка;
- в случае согласия с подготовленным содержанием решения 

об утверждении схемы подписывает, документ передаётся в Отдел 
специалисту, подготовившему данный документ, для регистрации 
и выдачи заявителю;

- в случае несогласия с содержанием решения об утверждении 
схемы возвращает документ в Отдел на доработку.

Выдача результата муниципальной услуги заявителю произво-
дится специалистом Отдела не позднее следующего рабочего дня 
со дня изготовления документа.

Если обращение заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги осуществлялось через МФЦ, то результат муниципальной ус-
луги передается Отделом в МФЦ не позднее следующего рабочего 
дня со дня изготовления документа, фиксирующего принятое реше-
ние. Выдача результата заявителю оператором МФЦ производится 
не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем получе-
ния документов от Отдела.

Итоговый документ муниципальной услуги подготавливается 
в трёх экземплярах. Два экземпляра документа выдается заявите-
лю, один экземпляр хранится в Отделе.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заяви-
телю выдается 1 экземпляр письма Администрации об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. При этом заявитель ставит от-
метку о получении на экземпляре Отдела.

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя. 

По осуществлению выдачи результата муниципальной услуги 
в МФЦ, оператор МФЦ не позднее следующего рабочего дня пере-
дает в Отдел экземпляры документов, которые подлежат хранению 
в Отделе.



13МВ городского округа Карпинск  №731 августа 2015 года, понедельник

Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте на территории городского округа Кар-
пинск» длится не более 15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, не-
обходимое для выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги, помноженное на количество человек в оче-
реди.

Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 
для получения документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте на территории городского округа Кар-
пинск» как в Отдел, так и в МФЦ.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представле-
на в Приложении № 3 к настоящему регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
исполнением административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов Отдела, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, – начальником Отдела (лицом 
его заменяющим), заместителем Главы администрации городского 
округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 
энергетике и связи;

- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответствую-
щего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами Отдела и операторами 
МФЦ последовательности действий и положений административно-
го регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги «Приём 
заявлений и выдача документов об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте на территории городского округа Карпинск».

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовыми 
актами городского округа Карпинск. Результаты текущего контроля за 
исполнением административного регламента, принятием решений 
и совершением действий специалистами Отдела, операторами МФЦ 
при предоставлении муниципальной услуги «Приём заявлений и вы-
дача документов об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте на территории 
городского округа Карпинск» оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте на территории городского округа Карпинск» осу-
ществляются Отделом ежеквартально в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муни-
ципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 

26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления му-
ниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте на территории городского округа 
Карпинск» оформляются в виде ежеквартальных и ежегодных отче-
тов и анализируются.

В случае выявления недостатков или отклонений фактических 
значений параметров от нормативно установленных, Отделом при-
нимаются меры по их устранению. При наличии вины специалистов 
Отдела в нарушении требований к предоставлению муниципальной 
услуги указанным специалистам выносятся дисциплинарные или 
административные взыскания в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-
тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. При наличии вины специалистов Отдела в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги указанным 
специалистам выносятся дисциплинарные или административные 
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Карпинск.

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

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих 

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия) должностных лиц, муници-
пальных служащих Отдела в ходе предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте на территории городского округа Карпинск» (да-
лее – досудебное (внесудебное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) должностными лицами, муниципальными 
служащими Отдела в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния не является для заявителей обязательным.

Заявитель может направить жалобу на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- заместителя главы администрации городского округа Карпинск 

по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике 
и связи;

- руководителя Отдела – начальника Отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа Карпинск.

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действий 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих Отдела 
в ходе предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений 
и выдача документов об утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане или кадастровой карте на тер-
ритории городского округа Карпинск» через МФЦ.

Направление обращения (жалобы) непосредственно должнос-
тному лицу, муниципальному служащему Отдела, принявшему ре-
шение или совершившему действие (бездействие), которое обжа-
луется, запрещено.
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5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц, му-

ниципальных служащих Отдела, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане или кадастровой карте на территории городского округа 
Карпинск»- истребование документов для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами и настоящим административным регламентом,

- нарушение сроков рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги,

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих 
Отдела, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
«Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или када-
стровой карте на территории городского округа Карпинск», по остав-
лению заявления о предоставлении муниципальной услуги без рас-
смотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих Отде-
ла, ответственных за предоставление муниципальной услуги «При-
ём заявлений и выдача документов об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте на территории городского округа Карпинск», об отказе в при-
ёме и рассмотрении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих Отде-
ла, ответственных за предоставление муниципальной услуги «При-
ём заявлений и выдача документов об утверждении схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте на территории городского округа Карпинск», о приостановле-
нии и (или) прекращении предоставления муниципальной услуги.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе поданные посред-
ством факсимильной связи или в электронной форме) либо устные 
(при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Отдел на имя начальника Отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Карпинск;

- в администрацию городского округа Карпинск на имя Главы го-
родского округа Карпинск;

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя замести-
теля главы администрации городского округа Карпинск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи, кури-
рующего деятельность Отдела.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также – письменное обращение), в том числе посредством фак-
симильной связи по номеру телефона Администрации городского 
округа 

Карпинск (34383) 3-35-49, Отдела – (34383) 3-35-49, в фор-
ме электронного документа на электронный адрес Отдела: arkh.
karpinsk@yandex.ru, Администрации городского округа Карпинск – 
karpinsk-org.otdel.mail.ru или с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием проводится в соответствии с графиком личного прие-
ма должностного лица, которому адресовано обращение.

Подача письменного обращения (жалобы) через МФЦ осущест-
вляется в дни его работы. Не позднее следующего рабочего дня за 
днем поступления обращения (жалобы) оператор МФЦ обязан пе-
редать ее в Администрацию городского округа Карпинск.

5.4. Порядок рассмотрения жалобы

Обращения (жалобы), поступившие в МФЦ, в Отдел, в Админи-
страцию городского округа Карпинск на имя Главы городского округа 

Карпинск или заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энер-
гетике и связи подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

Должностное лицо, которому направлено обращение (жалоба), 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение обращения (жалобы), в случае необходимости – с участием 
заявителя, направившего обращение.

5.5. Требования к содержанию обращения жалобы

В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязательном 
порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество заместителя главы администрации го-
родского округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, энергетике и связи, курирующего деятельность соответ-
ствующего структурного подразделения администрации городского 
округа Карпинск, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, либо должность, фамилия, имя, отчество Главы городского 
округа Карпинск, либо должность, фамилия, имя, отчество началь-
ника Отдела;

- фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего обращение 
(жалобу);

- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). 
Заявитель может указать иные способы передачи ответа по суще-
ству обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.); 

- текст обращения (жалобы); 
- личная подпись заявителя и дата составления обращения (жа-

лобы).
В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-

витель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы 
и материалы либо их копии. 

5.6. Основания для отказа в рассмотрении жалобы

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в МФЦ, 
в Отдел или в Администрацию городского округа Карпинск обраще-
ния (жалобы) являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый 
адрес гражданина, направившего обращение (жалобу), по которому 
должен быть направлен ответ.

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, муниципального служащего Отдела, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, а также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочте-
нию, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения со-
общается гражданину, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на ко-
торый гражданину многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), 
и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов, гражданину, направившему об-
ращение, сообщается о причинах отказа в рассмотрении обраще-
ния (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение (жалобу) 
в Отдел на имя начальника Отдела или в Администрацию на имя 
Главы городского округа Карпинск или заместителя главы админи-
страции по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энерге-
тике и связи.
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5.7. Право на получение информации о рассмотрении жалобы

Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы).

Должностные лица Администрации городского округа Карпинск, 
специалисты Отдела, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте на территории городского округа 
Карпинск», обязаны предоставить заявителю возможность озна-
комления с документами и материалами, непосредственно затра-
гивающими его права и свободы, если не имеется установленных 
федеральным законодательством ограничений на информацию, со-
держащуюся в этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в Отдел, 
иные органы администрации городского округа Карпинск и (или) 
иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, выдаются по их просьбе в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), поступив-
шего в установленном порядке (в том числе в электронной форме), 
не должен превышать 15 дней со дня регистрации обращения, если 
более короткие сроки рассмотрения обращения (жалобы) не уста-
новлены действующим законодательством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) Отдела, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги «Приём заявлений и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте на территории городского округа Карпинск», яв-
ляется:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом слу-
чае заявитель информируется о результате рассмотрения обраще-
ния (жалобы). Отдел обязан устранить выявленные нарушения по 
факту предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо, 
муниципальный служащий, ответственное за решения, действия 
(бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги привлекаются к дисциплинарной или ад-
министративной ответственности в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом слу-
чае заявителю направляется письменный мотивированный отказ 
в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет право на-
править повторное обращение (жалобу) на имя заместителя главы 
администрации городского округа Карпинск по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту, энергетике и связи или на имя Главы 
городского округа Карпинск, если ранее направленное обращение 
(жалоба) было адресовано начальнику Отдела.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в порядке искового производства с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений.

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные граж-
данско-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения  
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте  
на территории городского округа Карпинск»

Контактная информация об органах местного самоуправления городского округа Карпинск,  
муниципальных учреждениях городского округа Карпинск и иных организациях,  

ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги

Адрес местона-
хождения

Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 

Карпинск

Свердловская 
область

г. Карпинск
ул. Мира, д. 63
каб. 13, 15, 16

8(34383)
3-44-61;
3-28-37;
3-33-53

arkh.karpinsk@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН – ЧТ
с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08:00 до 12:00,
с 13:00 до 16:00,

СБ, ВС – выходные дни.
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Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения  
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте  
на территории городского округа Карпинск»

Форма бланка заявления на предоставление муниципальной услуги  
«Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка  

на кадастровом плане или кадастровой карте на территории городского округа Карпинск»

В Администрацию городского округа Карпинск
от ______________________________________,

ФИО
проживающего по адресу:
_________________________________________
контактный телефон:
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане, расположенного по адресу: 
_________________________________________________________________________________

под ______________________________________________________________________________

площадь испрашиваемого участка ___________________________________________ кв.м,

на праве _________________________________________________________________________
(условия предоставления: аренда, собственность)

Дополнительные сведения:

______________ / ________________
(подпись гражданина или наименование
должности и ФИО руководителю юр. лица)

Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения  
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте  
на территории городского округа Карпинск» 
(стр. 17)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 29.07.2015 г. № 1208 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса 
объекту недвижимости на территории городского округа Карпинск», 
утверждённый постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 13.11.2014 г. № 1943

В соответствии со ст. 12, ст. 14 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», рассмотрев протест прокурора 
города Карпинска от 15.06.2015 г. № 01-15-2015/16 на постановле-
ние Администрации городского округа Карпинск от 13.11.2014 г. 
№ 1943 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса 
объекту недвижимости на территории городского округа Карпинск» 
с участием прокурора города Карпинска, на основании замечаний 
эксперта Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области на портале государственных (муниципаль-
ных) услуг, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса 
объекту недвижимости на территории городского округа Карпинск», 
утверждённый постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 13.11.2014 г. № 1943, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 29.07.2015 г. № 1208

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

(изменение) адреса объекту недвижимости на 
территории городского округа Карпинск» в новой 

редакции

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент разработан в целях повышения 
прозрачности деятельности Администрации городского округа Кар-
пинск в лице Отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Карпинск (далее по тексту регламента – 
Отдел) при предоставлении муниципальной услуги «Присвоение 
(изменение) адреса объекту недвижимости на территории город-
ского округа Карпинск», повышения результативности деятельности 
при предоставлении муниципальной услуги, а также определения 
сроков и последовательности административных процедур и адми-
нистративных действий, осуществляемых Администрацией в лице 
Отдела при присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости.
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Приложение № 3

Блок-схема оказания муниципальной услуги  
«Приём заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка  

на кадастровом плане или кадастровой карте на территории городского округа Карпинск»

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Приём 
заявлений и выдача документов об утверждении 
схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте на 
территории городского округа Карпинск»

БЛОК-СХЕМА
оказания муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов об 

утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте на территории городского округа Карпинск»

Обращение заявителя для получения муниципальной услуги 
по утверждению схемы расположения земельного участка

на кадастровом плане соответствующей территории

Прием и регистрация заявления
об утверждении Схемы и 

прилагаемых к нему документов

Первичная проверка принятых
от заявителя документов
об утверждении Схемы

Рассмотрение принятых 
от заявителя документов 
об утверждении Схемы

Принятие решения 
об утверждении Схемы

Принятие решения об отказе в 
предоставлении

муниципальной услуги
в соответствии с п.2.8 настоящего 

Согласование Схемы

Муниципальная 
услуга оказана

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют:
- физические и юридические лица, заинтересованные в предо-

ставлении муниципальной услуги, или их представители (далее по 
тексту регламента – заявитель), действующие на основании дове-
ренности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной 
услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости на 
территории городского округа Карпинск», предоставляется:

1. Отделом архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Карпинск.

Место нахождения Отдела: Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом 63, кабинеты 13, 15, 16.

Контактные телефоны: (34383) 3-44-61, 3-28-37, 3-33-53.
Официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.

midural.ru.
Электронный адрес Отдела: arkh.karpinsk@yandex.ru.
График работы Отдела: понедельник, вторник, среда, четверг – 

с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00; пят-
ница – с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Самостоятельная передача заявителями письменных обраще-
ний о предоставлении информации по муниципальной услуге про-
изводится по адресу: 624930, Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом 63, кабинет 15.
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Письменные обращения заявителей с доставкой по почте на-
правляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом 63.

Обращения в Отдел в форме электронного сообщения направ-
ляются на электронный адрес: arkh.karpinsk@yandex.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по номе-
ру: (34383) 3-35-49.

2. через Федеральную государственную информационную систе-
му – Единый портал государственных и муниципальных услуг (да-
лее – Портал) – сайт портала в сети «Интернет» – www.gosuslugi.ru 
или 66.gosuslugi.ru;

3. Государственным бюджетным учреждением Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Информация о месте 
нахождения и графике работы МФЦ может быть получена на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» – www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги является открытой и общедоступной, может быть получена граж-
данами лично посредством письменного и (или) устного обращения, 
через электронную почту Отдела или Администрации городского 
округа Карпинск, на официальном Интернет–сайте городского окру-
га Карпинск, на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, в МФЦ, центре телефонного обслуживания 
МФЦ, а также при личном обращении заявителя в МФЦ, на Интер-
нет-сайте МФЦ и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправления 
городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях город-
ского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 
к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя являются:
• достоверность предоставляемой информации,
• четкость в изложении информации,
• полнота информирования,
• наглядность форм предоставляемой информации,
• удобство и доступность предоставляемой информации,
• оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, даются специалистами Отдела, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги «Присвоение (измене-
ние) адреса объекту недвижимости на территории городского округа 
Карпинск».

Консультации предоставляются при личном обращении заяви-
телей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на 
письменные обращения заявителей (в том числе в электронном 
виде) по следующим вопросам:

• о процедуре предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
• о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
• о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполне-
ния муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-
алисты Отдела, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, подробно, в вежливой (корректной) форме информируют за-
явителей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодексом 
профессиональной этики муниципальных служащих администра-
ции городского округа Карпинск, утвержденным постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 25.03.2011 года № 320 
«Об утверждении Кодекса профессиональной этики муниципаль-
ных служащих администрации городского округа Карпинск» (да-
лее – Кодекс профессиональной этики муниципальных служащих 
администрации городского округа Карпинск).

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальным правовым актам городского округа Карпинск. При 
ответах на письменные обращения заявителей работники Отдела 
обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме информировать 
заявителей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодек-

сом профессиональной этики муниципальных служащих админи-
страции городского округа Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, могут быть получены заявителями посредством 
устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений в МФЦ – 
сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса 
объекту недвижимости на территории городского округа Карпинск» 
направляется любым удобным для заявителя способом: на почто-
вый адрес заявителя, указанный в обращении; по электронной по-
чте (в том числе при электронном запросе заявителей); факсом; че-
рез МФЦ (если запрос был направлен в МФЦ) или иным способом, 
указанным в обращении заявителя по вопросам предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту 
недвижимости на территории городского округа Карпинск».

1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление муници-
пальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту недви-
жимости на территории городского округа Карпинск» и документов, 
прилагаемых к заявлению, осуществляются специалистами От-
дела, ответственными за предоставление муниципальной услуги. 
Заявление и документы, прилагаемые к заявлению, регистрируют-
ся в журнале регистрации входящей корреспонденции. На втором 
экземпляре заявления для заявителя (при предоставлении второго 
экземпляра) ставится отметка в получении документов.

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ вы-
дает заявителю один экземпляр заявления на организацию предо-
ставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информационная 
система регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы 
автоматически и формирует подтверждение о регистрации пакета 
документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется в Отделе.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемой в местах предоставления муниципальной услуги

В здании администрации городского округа Карпинск, на этаже 
расположения Отдела, специалисты которого осуществляют предо-
ставление муниципальной услуги, а также в его помещениях разме-
щается следующая информация:

- текст административного регламента предоставления муници-
пальной услуги;

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в текстовом и графическом (схематическом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, формы данных документов 
и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об Отделе (адрес официально-
го сайта городского округа Карпинск в сети Интернет, на котором раз-
мещается информация о муниципальной услуге; адреса электрон-
ной почты Отдела; справочные телефоны, телефоны сотрудников; 
почтовый адрес, график работы Отдела, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги; план размещения специалистов, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги);

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений и иных организаций, в которые необходимо обратиться 
заявителям в целях последующего предоставления им муниципаль-
ной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет порядок исполнения 
муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту 
недвижимости на территории городского округа Карпинск».
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2.2. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги

Муниципальную услугу «Присвоение (изменение) адреса объек-
ту недвижимости на территории городского округа Карпинск» предо-
ставляет Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодей-
ствует с Федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Присво-
ение (изменение) адреса объекту недвижимости на территории 
городского округа Карпинск» физическим и юридическим лицам, 
обратившимся в Отдел за предоставлением муниципальной услу-
ги, является постановление Администрации городского округа Кар-
пинск о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости, 
расположенному на территории городского округа Карпинск (да-
лее – Постановление), справка Администрации городского округа 
Карпинск об уточнении или идентичности адреса объекта недвижи-
мости, расположенного на территории городского округа Карпинск 
(далее – Справка) либо письмо об отказе с указанием оснований 
(далее – письмо об отказе).

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Присвоение (измене-
ние) адреса объекту недвижимости на территории городского округа 
Карпинск» занимает 30 (тридцать) календарных дней со дня посту-
пления заявления и документов в Отдел, МФЦ, на портал.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом на-
селенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не бо-
лее 5 (пяти) рабочих дней.

В случае подготовки результата муниципальной услуги ранее 
срока, установленного для рассмотрения заявления, указанный 
результат направляется заявителю в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента его подготовки, а при предоставлении муниципаль-
ной услуги на базе МФЦ – результат в указанный срок направляется 
в МФЦ.

2.5. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению 
муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1. Конституцией Российской Федерации;
2. Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 г.;
3. Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

4. Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

5. Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости;

6. Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7. Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 443-ФЗ «О феде-
ральной информационной адресной системе и о внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»»;

8. Приказом от 31.08.2011 г. № ММВ-7-1/525 «Об утверждении 
единых требований к описанию адресов при ведении ведомствен-
ных информационных ресурсов»;

9. Приказом от 31.08.2011 г. № ММВ-7-6/529 «Об утверждении 
Порядка ведения адресной системы и предоставления содержа-
щейся в ней адресной информации»;

10. Уставом городского округа Карпинск, утверждённым Решени-
ем Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 г. № 23/1;

11. Положением «О порядке организации работы с обращениями 
граждан в органах местного самоуправления городского округа Кар-
пинск», утверждённым Решением Думы городского округа Карпинск 
от 15.07.2010 г. № 34/8.

2.6. Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Присвоение (из-
менение) адреса объекту недвижимости на территории городского 
округа Карпинск» заявитель или его представитель подаёт в Отдел, 
МФЦ или через Портал заявление о присвоении (изменении) почто-
вого адреса объекту недвижимости. К указанному заявлению при-
лагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) правоустанавливающие документы на объект недвижимости 

(объект капитального строительства: здание, строение, сооруже-
ние);

3) кадастровый (технический) паспорт на объект недвижимости 
(здание, строение, сооружение);

4) разрешение на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию 
(здания, строения, сооружения);

5) документ, подтверждающий полномочия представителя физи-
ческого или юридического лица.

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 
документов указана в Приложении № 2 к настоящему регламенту. 
Данную форму заявления можно получить у специалиста Отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
со страницы официального сайта городского округа Карпинск или 
посредством обращения в МФЦ.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Документы предоставляются в подлинниках или копиях, либо 
в нотариально заверенных копиях. В первом случае заверение ко-
пий осуществляет специалист Отдела или МФЦ.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

В рамках межведомственного информационного взаимодействия 
Отдел или МФЦ самостоятельно запрашивают документы, указан-
ные в подпунктах 1, 2, 3 пункта 2.6., если заявитель не представил 
указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 4, 5 пункта 2.6. направляют-
ся заявителем самостоятельно.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 

для подачи документов на предоставление муниципальной услуги 
«Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости на терри-
тории городского округа Карпинск» как в Отдел, так и МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Отделе при личном обращении или по телефонам: (34383) 3-44-
61, 3-28-37, 3-33-53, а также по запросу в электронной форме. Если 
заявление и пакет документов подавались в МФЦ или через Пор-
тал, в том числе в электронной форме, то информация предостав-
ляется по запросам через МФЦ или Портал.
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2.7. Перечень оснований для отказа в приёме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Присво-
ение (изменение) адреса объекту недвижимости на территории го-
родского округа Карпинск», не установлены.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги «Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости на тер-
ритории городского округа Карпинск» являются:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоя-
щего регламента;

2) выявление в представленных документах недостоверной или 
искаженной информации;

3) обращение неправомочного лица.
Специалисты Отдела не вправе принять решение об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги «Присвоение (изменение) 
адреса объекту недвижимости на территории городского округа 
Карпинск» по иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Присвоение (изменение) адреса объек-
ту недвижимости на территории городского округа Карпинск» явля-
ется бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Присвоение (измене-
ние) адреса объекту недвижимости на территории городского округа 
Карпинск» и при получении результата муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления на предоставление 
муниципальной услуги

 Регистрация заявления на предоставление муниципальной ус-
луги «Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости на 
территории городского округа Карпинск» составляет не более 2 
(двух) минут.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информа-
ция:

а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту не-
движимости на территории городского округа Карпинск» подразделя-
ется на две основные группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- график работы Отдела;
- место расположения Отдела;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-

чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной (муниципальной) услуги в электронной фор-
ме с использованием информационно-технологической и коммуни-
кационной инфраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги.
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги относятся:
- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-

лям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Отдела (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

1. Прием и регистрация заявления – 10 (десять) мин:
1.1. проверка правильности заполнения заявления – 8 (восемь) 

минут;
1.2. регистрация заявления – 2 (две) минуты. По просьбе Заяви-

теля, на его экземпляре специалист Отдела ставит отметку о прие-
ме.

Основанием для начала процедуры является юридический факт 
подачи заявления и прилагаемых к нему документов в Отдел, МФЦ 
или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагаемых 
к нему документов в Отдел или МФЦ продлевается на время, необ-
ходимое для предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
(изменение) адреса объекту недвижимости на территории городско-
го округа Карпинск» для одного заявителя, помноженное на коли-
чество человек в очереди, но не более чем 15 (пятнадцать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в От-
дел или МФЦ в очной форме (при личном присутствии), по почте, 
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по электронной почте, через Портал – в электронной форме через 
«Личный кабинет». 

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, ста-

вит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 

установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых 
к предоставлению заявителем лично документов, оператор форми-
рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета до-
кументов, необходимых к предоставлению заявителем лично, про-
веряется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявку автоматически, системой формируется 
подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется 
в личный кабинет заявителя. При установлении факта отсутствия 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, 
системой автоматически формируется уведомление о недоста-
точности пакета документов и отправляется в личный кабинет за-
явителя. Заявитель может настоять на принятии неполного пакета 
документов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов – 7 
(семь) дней:

2.1. оформление межведомственного запроса по подпунктам 1, 
2, 3 пункта 2.6. в Федеральную службу государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (Росреестр) специалистом Отдела 
(при обращении заявителя для предоставления муниципальной ус-
луги в Отдел) или оператором МФЦ (при обращении заявителя для 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ) – 1 день;

2.2. получение выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 5 (пять) дней. При 
неполучении МФЦ ответа на межведомственный запрос в указан-
ный срок, оператор МФЦ формирует уведомление об отсутствии от-
вета на межведомственный запрос;

2.3. формирование пакета документов – 1 (один) день:
- специалистом Отдела после получения ответа на межведом-

ственный запрос;
- оператором МФЦ после получения ответов на межведомствен-

ный запрос.
Сформированный оператором МФЦ пакет документов, переда-

ется в Отдел по ведомости приема-передачи, оформленной МФЦ. 
Специалист Отдела принимает заявление и пакет документов из 
МФЦ и регистрирует их. Далее работа с документами проходит ана-
логично случаю очной подачи заявления, почтой либо по электрон-
ной почте.

3. Принятие решения о предоставлении заявителю муниципаль-
ной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости 
на территории городского округа Карпинск» либо об отказе в её пре-
доставлении – 1 день:

3.1. проверка заявления и прилагаемых к нему документов на со-
ответствие требованиям действующего законодательства и п. 2.6. 
настоящего административного регламента;

3.2. принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
или об отказе в предоставлении.

4. Оформление и реализация решения Отдела – 1 день:
4.1. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги 

заявителю выдается 1 экземпляр письма Администрации об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги. При этом заявитель ста-
вит отметку о получении на экземпляре Отдела.

4.2. В случае принятия решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги специалист Отдела готовит Справку об идентичности 
или уточнении адреса, либо проект Постановления о присвоении 
(изменении) адреса объекту недвижимости.

5. Выдача результата муниципальной услуги заявителю.
Выдача результата муниципальной услуги заявителю произво-

дится специалистом Отдела не позднее следующего рабочего дня 
со дня изготовления документа, фиксирующего принятое решение.

Если обращение заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги осуществлялось через МФЦ, то результат муниципальной ус-
луги передается Отделом в МФЦ не позднее следующего рабочего 
дня со дня изготовления документа, фиксирующего принятое реше-
ние. Выдача результата заявителю оператором МФЦ производится 

не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем получе-
ния документов от Отдела.

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя.

По осуществлению выдачи результата муниципальной услуги 
в МФЦ, оператор МФЦ не позднее следующего рабочего дня пере-
дает в Отдел экземпляры документов, которые подлежат хранению 
в Отделе.

Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту недвижи-
мости на территории городского округа Карпинск» длится не более 
15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, необ-
ходимое для выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги, помноженное на количество человек в очереди.

Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 
для получения документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту недвижи-
мости на территории городского округа Карпинск» как в Отдел, так 
и в МФЦ.

Последовательность действий и сроки выполнения администра-
тивных процедур при предоставлении муниципальной услуги пред-
ставлена в Приложении № 3 к настоящему регламенту.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представле-
на в Приложении № 4 к настоящему регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
исполнением административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов Отдела, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, – начальником Отдела (лицом 
его заменяющим), заместителем Главы администрации городского 
округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 
энергетике и связи;

- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответствую-
щего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами Отдела и операторами 
МФЦ последовательности действий и положений административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги «При-
своение (изменение) адреса объекту недвижимости на территории 
городского округа Карпинск».

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовыми 
актами городского округа Карпинск.

Результаты текущего контроля за исполнением административ-
ного регламента, принятием решений и совершением действий 
специалистами Отдела, операторами МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту 
недвижимости на территории городского округа Карпинск» оформ-
ляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются Отделом ежеквартально в форме монито-
ринга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муни-
ципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;
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- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предостав-
ления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии с Поста-
новлением Администрации городского округа Карпинск от 26.03.2013 
№ 558 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг в городском округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления муни-
ципальной услуги оформляются в виде ежеквартальных и ежегод-
ных отчетов и анализируются. В случае выявления недостатков 
или отклонений фактических значений параметров от нормативно 
установленных, Отделом принимаются меры по их устранению. 
При наличии вины специалистов Отдела в нарушении требований 
к предоставлению муниципальной услуги указанным специалистам 
выносятся дисциплинарные или административные взыскания в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-
тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. При наличии вины специалистов Отдела в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги указанным 
специалистам выносятся дисциплинарные или административные 
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Карпинск.

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

должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия) должностных лиц, муници-
пальных служащих Отдела в ходе предоставления муниципальной 
услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) должностными лицами, муниципальными 
служащими Отдела в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния не является для заявителей обязательным.

Заявитель может направить жалобу на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- заместителя главы администрации городского округа Карпинск 

по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике 
и связи;

- руководителя Отдела – начальника Отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа Карпинск.

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действий 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих Отдела 
в ходе предоставления муниципальной услуги через МФЦ.

Направление обращения (жалобы) непосредственно должнос-
тному лицу, муниципальному служащему Отдела, принявшему ре-
шение или совершившему действие (бездействие), которое обжа-
луется, запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц, му-

ниципальных служащих Отдела, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги:

- истребование документов для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами и на-
стоящим административным регламентом,

- нарушение сроков рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги,

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих От-
дела, ответственных за предоставление муниципальной услуги, по 
оставлению заявления о предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих Отде-
ла, ответственных за предоставление муниципальной услуги, об 
отказе в приёме и рассмотрении документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих Отде-
ла, ответственных за предоставление муниципальной услуги, о при-
остановлении и (или) прекращении предоставления муниципальной 
услуги.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе поданные посред-
ством факсимильной связи или в электронной форме) либо устные 
(при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Отдел на имя начальника Отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Карпинск;

- в администрацию городского округа Карпинск на имя Главы го-
родского округа Карпинск;

- в администрацию городского округа Карпинск на имя замести-
теля главы администрации городского округа Карпинск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи, кури-
рующего деятельность Отдела.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также – письменное обращение), в том числе посредством фак-
симильной связи по номеру телефона Администрации городского 
округа Карпинск (34383) 3-35-49, Отдела – (34383) 3-35-49, в фор-
ме электронного документа на электронный адрес Отдела: arkh.
karpinsk@yandex.ru, Администрации городского округа Карпинск – 
karpinsk-org.otdel.mail.ru или с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием проводится в соответствии с графиком личного прие-
ма должностного лица, которому адресовано обращение.

Подача письменного обращения (жалобы) через МФЦ осущест-
вляется в дни его работы. Не позднее следующего рабочего дня за 
днем поступления обращения (жалобы) оператор МФЦ обязан пе-
редать ее в Администрацию городского округа Карпинск.

5.4. Порядок рассмотрения жалобы

Обращения (жалобы), поступившие в МФЦ, в Отдел, в Админи-
страцию на имя Главы городского округа Карпинск или заместителя 
главы администрации городского округа Карпинск по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи подлежат 
рассмотрению в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Должностное лицо, которому направлено обращение (жалоба), 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение обращения (жалобы), в случае необходимости – с участием 
заявителя, направившего обращение.

5.5. Требования к содержанию обращения жалобы

В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязательном 
порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество заместителя главы администрации город-
ского округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту, энергетике и связи, курирующего деятельность соответствую-
щего структурного подразделения администрации городского округа 
Карпинск, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
либо должность, фамилия, имя, отчество Главы городского округа Кар-
пинск, либо должность, фамилия, имя, отчество начальника Отдела;
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- фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего обращение 
(жалобу);

- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). 
Заявитель может указать иные способы передачи ответа по суще-
ству обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.); 

- текст обращения (жалобы); 
- личная подпись заявителя и дата составления обращения (жа-

лобы). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-

витель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы 
и материалы либо их копии. 

5.6. Основания для отказа в рассмотрении жалобы

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в МФЦ, 
в Отдел или в Администрацию обращения (жалобы) являются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый 
адрес гражданина, направившего обращение (жалобу), по которому 
должен быть направлен ответ.

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, муниципального служащего Отдела, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, а также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочте-
нию, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения со-
общается гражданину, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на ко-
торый гражданину многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), 
и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов, гражданину, направившему об-
ращение, сообщается о причинах отказа в рассмотрении обраще-
ния (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение (жалобу) 
в Отдел на имя начальника Отдела или в Администрацию на имя Главы 
городского округа Карпинск или заместителя Главы администрации по 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении жалобы

Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы).

Должностные лица Администрации, специалисты Отдела, от-
ветственные за предоставление муниципальной услуги, обязаны 

предоставить заявителю возможность ознакомления с документами 
и материалами, непосредственно затрагивающими его права и сво-
боды, если не имеется установленных федеральным законодатель-
ством ограничений на информацию, содержащуюся в этих докумен-
тах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в Отдел, 
иные органы администрации городского округа Карпинск и (или) 
иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, выдаются по их просьбе в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), поступив-
шего в установленном порядке (в том числе в электронной форме), 
не должен превышать 15 дней со дня регистрации обращения, если 
более короткие сроки рассмотрения обращения (жалобы) не уста-
новлены действующим законодательством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) Отдела, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом слу-
чае заявитель информируется о результате рассмотрения обраще-
ния (жалобы). Отдел обязан устранить выявленные нарушения по 
факту предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо, 
муниципальный служащий, ответственное за решения, действия 
(бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги привлекаются к дисциплинарной или ад-
министративной ответственности в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом слу-
чае заявителю направляется письменный мотивированный отказ 
в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет право на-
править повторное обращение (жалобу) на имя заместителя главы 
администрации городского округа Карпинск по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту, энергетике и связи или на имя Главы 
городского округа Карпинск, если ранее направленное обращение 
(жалоба) было адресовано начальнику Отдела.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в порядке искового производства с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений.

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные граж-
данско-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости  
на территории городского округа Карпинск»

Контактная информация об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях 
городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги

Адрес местона-
хождения

Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Администрация городского округа 
Карпинск.

Представитель – 
Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 

Карпинск

Свердловская 
область

г. Карпинск
ул. Мира, д. 63
каб. 13, 15, 16

8(34383)
3-44-61;
3-28-37;
3-33-53

arkh.karpinsk@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН – ЧТ
с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00,

ПТ
С 08:00 до 12:00,
С 13:00 до 16:00,

СБ, ВС – выходные дни.
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости  
на территории городского округа Карпинск»

Форма бланка заявления на предоставление муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту 
недвижимости на территории городского округа Карпинск»

Главе городского округа Карпинск
от _________________________________________

(ФИО заявителя полностью
___________________________________________

или полное наименование организации)
___________________________________________,
проживающего (расположенного) по адресу:
___________________________________________

контактный телефон:__________________________

З А Я В Л Е Н И Е
о присвоении адреса

Прошу присвоить, изменить, уточнить, идентифицировать (нужное подчеркнуть) адрес объекту недвижимости _____________________
________________________________________,
расположенному ___________________________________________________________________

(местоположение объекта адресации)
на земельном участке с кадастровым номером _____________________________________________

К заявлению прилагаются:
(«галочкой» отмечаются документы, прилагаемые к заявлению)
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) правоустанавливающие документы на объект капитального строительства;
3) кадастровый (технический) паспорт на здание, строение или сооружение;
4) разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости (здания, строения, сооружения);
5) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается 

представитель заявителя

Примечание: ______________________________________________________________________
«____» __________ 20____г.

________________ /_______________________/
(подпись заявителя)           (расшифровка подписи)

Приложение № 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости  
на территории городского округа Карпинск»

Административные процедуры предоставления муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости 
на территории городского округа Карпинск» 

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 10 минут:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Прием и проверка заявления и прилагаемых документов, регистрация 10 минут специалист Отдела, 
оператор МФЦ

2. Запрос документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия и формирование пакета документов – 7 дней:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Оформление запроса в Росреестр 1 день специалист Отдела, 
оператор МФЦ

2 Получение из Росреестраа следующих документов:
- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 5 дней специалист Отдела, 

оператор МФЦ

3 Формирование пакета документов, передача пакета документов в Отдел 1 день специалист Отдела, 
оператор МФС

3. Принятие решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении – 1 день:
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№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Проверка заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям действующего законода-
тельства и настоящего регламента

1 день специалист Отдела, 
начальник Отдела

2 Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе
в предоставлении

4. Оформление и реализация решения Отдела – 1 день:
4.1. в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Подготовка письма Администрации
ГО Карпинск об отказе в предоставлении муниципальной услуги 1 день специалист Отдела

4.2. в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги

№
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок 

выполнения
Ответственный
за выполнение

1
Подготовка проекта Постановления
о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимости.
Справка об идентичности, уточнении адреса объекта недвижимости.

1 день специалист Отдела

5. Выдача результата муниципальной услуги заявителю:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок 

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги 1 день специалист Отдела, 
оператор МФЦ

Приложение № 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости  
на территории городского округа Карпинск»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости на 
территории городского округа Карпинск»

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение (изменение) адреса объекту 
недвижимости на территории городского 
округа Карпинск»

Блок-схема
предоставления  муниципальной  услуги

«Присвоение (изменение) адреса объекту недвижимости 
на территории городского округа Карпинск»

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
либо об отказе в предоставлении

Запрос документов в рамках межведомственного
информационного взаимодействия и 

формирование пакета документов

Оформление и реализация решения:

- письмо Администрации ГО Карпинск об отказе в предоставлении услуги

или

- проект Постановления о присвоении (изменении) адреса объекту 
недвижимости, Справка об идентичности или уточнении адреса объекта 
недвижимости

Обращение заявителя

В Отдел В МФЦ На портал

Передача документов
в Отдел

Выдача документа Заявителю, 
направление результата 

муниципальной услуги в МФЦ или 
«Личный кабинет» на Портале
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 29.07.2015 г. № 1209 
г. Карпинск

Об утверждении Плана проведения проверок 
соблюдения земельного законодательства физических 

лиц на 2016 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О муниципальном 
земельном контроле за использованием земель на территории го-
родского округа Карпинск», утверждённым Решением Думы город-
ского округа Карпинск от 23.10.2014 г. № 34/5, Административным 
регламентом по проведению проверок при осуществлении муници-
пального земельного контроля Администрацией городского округа 
Карпинск, утверждённым постановлением Администрации город-
ского округа Карпинск от 25.01.2013 г. № 109, ст. 28 Устава город-
ского округа Карпинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План проведения проверок физических лиц на 2016 

год (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 

вестнике и разместить на официальном сайте городского округа 
Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 31.07.2015 г. № 1220 
г. Карпинск

О создании комиссии по переводу жилых помещений 
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения, по приемке переведенных помещений на 

территории городского округа Карпинск с утверждением 
формы акта приёмки комиссии

В соответствии с главой 3 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Решением Думы городского округа Карпинск от 
23.12.2014 года № 38/2 «Об утверждении Положения «О порядке 
перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых по-
мещений в жилые помещения на территории городского округа Кар-
пинск», руководствуясь Уставом городского округа Карпинск, Адми-
нистрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по переводу жилых помещений в нежилые 

помещения и нежилых помещений в жилые помещения и приемке 
переведенных помещений на территории городского округа Кар-
пинск и утвердить её состав (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по переводу жилых помеще-
ний в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помеще-
ния и приемке переведенных помещений на территории городского 
округа Карпинск (Приложение № 2).

3. Утвердить форму акта приемки комиссии по переводу жилых 
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения и приемке переведенных помещений на территории го-
родского округа Карпинск (Приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

5. Признать утратившим силу постановление Главы городского 
округа Карпинск от 10.06.2008 г. № 662 «О создании комиссии по 
переводу жилых помещений в нежилые на территории городско-
го округа Карпинск» (в редакции постановления Главы городского 

округа от 06.07.2009 г. № 813 и постановления Администрации го-
родского округа Карпинск от 04.10.2011 г. № 1143).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 31.07.2015 г. № 1220

Состав комиссии по переводу жилых помещений 
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения и приемке переведенных помещений на 
территории городского округа Карпинск

Председатель комиссии:
Бурков О.В. – заместитель Главы администрации городского 

округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 
энергетике и связи.

Члены Комиссии:
Воронько В.И. – начальник отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации городского округа Карпинск – заместитель 
председателя Комиссии;

Бургарт О.П. – заведующая отделом по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации городского округа Карпинск;

Пальчикова Г.Ф. – заведующая отделом потребительского рынка 
и услуг администрации городского округа Карпинск;

Гинятуллина Е.Н. – заведующая юридическим отделом админи-
страции городского округа Карпинск;

Пильников А.Ю. – директор ООО «Управляющая компания 
«Дом» (по согласованию).

Секретарь комиссии:
Гайдар А.В. – главный специалист отдела архитектуры и градо-

строительства администрации городского округа Карпинск.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 31.07.2015 г. № 1220

Положение о комиссии по переводу жилых помещений 
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения и приемке переведенных помещений на 
территории городского округа Карпинск

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок 
работы комиссии по переводу жилых помещений в нежилые поме-
щения и нежилых помещений в жилые помещения и приемке пе-
реведенных помещений на территории городского округа Карпинск 
(далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим совещательным 
органом при главе городского округа Карпинск.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
актами законодательной и исполнительной власти Российской 
Федерации и Свердловской области, Уставом городского округа 
Карпинск, решениями Думы городского округа Карпинск, поста-
новлениями и распоряжениями администрации городского округа 
Карпинск.

2. Права и обязанности комиссии

2.1. Члены Комиссии участвуют в работе Комиссии, согласовы-
вают перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения, участвуют в приемке переводимых 
помещений в пределах своей компетенции в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
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2.2. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство Комиссией;
- ведет заседания Комиссии;
- передает на утверждение протоколы Комиссии и акты приемки 

переведенных помещений Главе городского округа Карпинск.
2.3. Заместитель председателя Комиссии:
- выполняет обязанности председателя во время его отсутствия.
2.4. Секретарь Комиссии:
- ведет делопроизводство Комиссии;
- осуществляет прием заявлений на перевод жилого помещения 

в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
и на подготовку акта приемки Комиссии;

- готовит повестку заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседания Комиссии;
- готовит акты приемки Комиссии по утвержденной форме;
- ведет архив Комиссии, в котором содержатся протоколы всех 

ее заседаний, акты приемки и другие материалы, связанные с дея-
тельностью Комиссии.

3. Организация деятельности комиссии

3.1. Организационное обеспечение деятельности Комиссии воз-
лагается на отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Карпинск.

3.2. Основной формой деятельности Комиссии является заседа-
ние.

3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заяв-
лений на перевод помещений.

3.4. Заседания Комиссии ведет ее председатель. При отсутствии 
председателя заседание ведет заместитель председателя Комис-
сии.

3.5. Заседание Комиссии является правомочным, если на засе-
дании присутствует не менее половины ее членов от установленно-
го состава Комиссии.

3.6. При необходимости члены Комиссии выезжают на осмотр 
помещения для ознакомления с фактическими обстоятельствами, 
имеющими значение при решении вопроса о переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение.

3.7. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосова-
ния простым большинством голосов. При равенстве голосов голос 
председателя Комиссии является решающим.

3.8. По результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов Комиссия принимает одно из следующих решений:

1) рекомендовать главе городского округа Карпинск перевести 
жилое помещение в нежилое помещение или нежилое помещение 
в жилое помещение;

2) рекомендовать главе городского округа Карпинск отказать 
в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение.

3.9. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который 
утверждается Главой городского округа Карпинск и подписывается 

членами Комиссии. К протоколу могут прилагаться копии материа-
лов по вопросам, рассматриваемым на заседании.

3.10. Комиссии выдает или направляет не позднее чем через 
три рабочих дня со дня принятия решения заявителю по адресу, 
указанному в заявлении, уведомление о переводе либо об отказе 
в переводе помещения по форме, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об 
утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение». Уве-
домление о переводе либо об отказе в переводе помещения подпи-
сывается главой городского округа Карпинск.

3.11. По результатам протокола готовится проект Постановления 
администрации городского округа Карпинск о переводе жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение либо об отказе в переводе помещения. После подпи-
сания Главой городского округа Карпинск Постановления секретарь 
Комиссии выдает или направляет заявителю по адресу, указанному 
в заявлении.

3.12. Уведомление с Постановлением о переводе подтверждает 
окончание перевода помещения и является основанием исполь-
зования помещения в качестве жилого или нежилого помещения, 
если для такого использования не требуется проведение его переу-
стройства и (или) перепланировки и (или) иных работ.

3.13. В случае проведения работ по переустройству и (или) пере-
планировке, и (или) иных работ переводимого помещения Комисси-
ей производится приемка таких работ, дату и время которой назна-
чает председатель Комиссии.

3.14. Приемка работ по переустройству, и (или) перепланиров-
ке, и (или) иных работ осуществляется членами Комиссии в ходе 
осмотра переводимого помещения. По результатам такого осмотра 
составляется акт приемки переводимого помещения, подтверждаю-
щий завершение переустройства, и (или) перепланировки, и (или) 
иных работ (далее – акт), либо заключение (заключения) об отказе 
в приемке переводимого помещения.

3.15. Акт оформляется в трёх экземплярах секретарем Комис-
сии.

3.16. Подписанный всеми членами приемочной комиссии акт 
утверждается Постановлением администрации городского округа 
Карпинск.

3.17. Акт регистрируется в отделе архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа Карпинск и направляется 
в орган, осуществляющий государственный учет объектов недвижи-
мого имущества, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации.

3.18. Акт подтверждает окончание работ по переустройству, 
и (или) перепланировке, и (или) иных работ помещения и является 
основанием использования переведенного помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения.

3.19. Заключение об отказе в приемке переводимого помещения 
составляется индивидуально каждым членом приемочной комис-
сии, не подписавшим акт, в свободной форме с указанием причин 
отказа в приемке переводимого помещения.

Приложение № 3 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 31.07.2015 г. № 1220

Форма акта по приемке комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений 
в жилые помещения и приемке переведенных помещений на территории городского округа Карпинск

Утверждён 
постановлением Администрации
городского округа Карпинск
№ _______ от _________ 2015 г.

АКТ 
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПЕРЕУСТРОЕННЫХ И ПЕРЕПЛАНИРОВАННЫХ (РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ) ПОМЕЩЕНИЙ

от «____» __________ 20__ г.  город Карпинск
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, утвержденная Постановлением администрации городского округа Карпинск от ___.________ 20__ № ___ в составе:

Председатель комиссии __________________________________________________________________
                                                                                            (должность, фамилия, инициалы)
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Члены комиссии:
1. ___________________________________________________________________
                                                  (должность, фамилия, инициалы)
2. ___________________________________________________________________
                                                  (должность, фамилия, инициалы)
3. ___________________________________________________________________
                                                  (должность, фамилия, инициалы)
4. ___________________________________________________________________
                                                  (должность, фамилия, инициалы)
5. ___________________________________________________________________
                                                  (должность, фамилия, инициалы)
6. ___________________________________________________________________,
                                                  (должность, фамилия, инициалы)
руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ), зако-
нодательством о градостроительной деятельности,

установила:
1. Заявителем ___________________________________________________________________
                                                                                                  (Ф.И.О.)
предъявлены к приемке переустроенные и перепланированные (реконструированные) помещения: _________________________________
___________________________________________________________________
                                                      (наименование и адрес)
2. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение осуществлены на основании Постановления админи-
страции городского округа Карпинск от ___._______20__ г. № ____
«_________________________________________________________________»
                                                (наименование Постановления)
3. Переустройство и перепланировка (реконструкция) осуществлены на основании разрешения администрации городского округа Карпинск 
от ___._______20__ г. № ____.

4. Переустройство и перепланировка (реконструкция) осуществлены в соответствии с проектом организацией __________________________
___________________________________________________________________
                  (наименование организации, выполняющей строительные работы)
___________________________________________________________________,
выполнившей _______________________________________________________
___________________________________________________________________.
(вид работ, осуществленные при переустройстве и (или) перепланировке (реконструкции))
5. Проектная документация на переустройство и перепланировку (реконструкцию) разработана: ____________________________________

(наименование проектной организации,
___________________________________________________________________.
номер и дата выдачи свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации)
6. Переустройство и перепланировка (реконструкция) осуществлены в сроки:
- начало работ: ___________ 20_ г.;
- окончание работ: ___________ 20__ г.
7. Предъявленное к приемке в эксплуатацию помещение имеет следующие показатели:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Решение приемочной комиссии:
Переустройство и перепланировку (реконструкцию) помещений 
__________________________________________________________________
признать законченными.

Председатель комиссии: ________________ _____________________________
                                                    (личная подпись)                   (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: ____________________ _______________________________
                                           (личная подпись)                          (инициалы, фамилия)
____________________ _______________________________
         (личная подпись)                          (инициалы, фамилия)
____________________ _______________________________
         (личная подпись)                          (инициалы, фамилия)
____________________ _______________________________
         (личная подпись)                          (инициалы, фамилия)
____________________ _______________________________
         (личная подпись)                          (инициалы, фамилия)
____________________ _______________________________
         (личная подпись)                          (инициалы, фамилия)

Получил «___» ____________ 20___ г. ______________________________
(подпись заявителя или уполномоченного лица)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 31.07.2015 г. № 1221 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 
на территории городского округа Карпинск» 

в новой редакции, утверждённый постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 

26.08.2014 г. № 1441

В соответствии со ст. 12, ст. 14 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», рассмотрев протест прокурора 
города Карпинска от 15.06.2015 г. № 01-15-2015/19 на постановле-
ние Администрации городского округа Карпинск от 26.08.2014 г. № 
1441 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск» в новой редакции» с участием проку-
рора города Карпинска, на основании замечаний эксперта Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области на портале государственных (муниципальных) услуг, Адми-
нистрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск» в новой редакции», утверждённый 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.08.2014 г. № 1441, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы городского округа Карпинск Век-
кера В.А.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 31.07.2015 г. № 1221

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск» в новой редакции

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент разработан в целях повышения 
прозрачности деятельности Администрации городского округа 
Карпинск в лице Отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Карпинск (далее по тексту регламен-
та – Отдел) при предоставлении муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на территории городского округа Карпинск», 
повышения результативности деятельности при предоставлении 
муниципальной услуги, а также определения сроков и последова-

тельности административных процедур и административных дей-
ствий, осуществляемых Администрацией в лице Отдела при предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют:
- физические и юридические лица, заинтересованные в предо-

ставлении муниципальной услуги, или их представители (далее по 
тексту регламента – заявитель), действующие на основании дове-
ренности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск», предоставляется:

1. Отделом архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Карпинск.

Место нахождения Отдела: Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом 63, кабинеты 13, 15, 16.

Контактные телефоны: (34383) 3-44-61, 3-28-37, 3-33-53.
Официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.

midural.ru.
Электронный адрес Отдела: arkh.karpinsk@yandex.ru.
График работы Отдела: понедельник, вторник, среда, четверг – 

с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00; пятни-
ца – с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Самостоятельная передача заявителями письменных обраще-
ний о предоставлении информации по муниципальной услуге про-
изводится по адресу: 624930, Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом 63, кабинет 15.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте на-
правляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом 63.

Обращения в Отдел в форме электронного сообщения направ-
ляются на электронный адрес: arkh.karpinsk@yandex.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по номе-
ру: (34383) 3-35-49.

2. через Федеральную государственную информационную систе-
му – Единый портал государственных и муниципальных услуг (да-
лее – Портал) – сайт портала в сети «Интернет» – www.gosuslugi.ru 
или 66.gosuslugi.ru;

3. Государственным бюджетным учреждением Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Информация о месте 
нахождения и графике работы МФЦ может быть получена на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» – www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги является открытой и общедоступной, может быть получена граж-
данами лично посредством письменного и (или) устного обращения, 
через электронную почту Отдела или Администрации городского 
округа Карпинск, на официальном Интернет–сайте городского окру-
га Карпинск, на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, в МФЦ, центре телефонного обслуживания 
МФЦ, а также при личном обращении заявителя в МФЦ, на Интер-
нет-сайте МФЦ и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправления 
городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях город-
ского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 
к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя являются:
• достоверность предоставляемой информации,
• четкость в изложении информации,
• полнота информирования,
• наглядность форм предоставляемой информации,
• удобство и доступность предоставляемой информации,
• оперативность предоставления информации.
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1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, даются специалистами Отдела, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на территории городского округа Карпинск».

Консультации предоставляются при личном обращении заявите-
лей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на пись-
менные обращения заявителей (в том числе в электронном виде) по 
следующим вопросам:

• о процедуре предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
• о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
• о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполне-
ния муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-
алисты Отдела, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск», подробно, в вежливой (корректной) форме информируют 
заявителей по интересующим их вопросам в соответствии с Ко-
дексом профессиональной этики муниципальных служащих адми-
нистрации городского округа Карпинск, утвержденным постановле-
нием Администрации городского округа Карпинск от 25.03.2011 года 
№ 320 «Об утверждении Кодекса профессиональной этики муни-
ципальных служащих администрации городского округа Карпинск» 
(далее – Кодекс профессиональной этики муниципальных служа-
щих администрации городского округа Карпинск).

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальным правовым актам городского округа Карпинск. При 
ответах на письменные обращения заявителей работники Отдела 
обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме информировать 
заявителей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодек-
сом профессиональной этики муниципальных служащих админи-
страции городского округа Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, могут быть получены заявителями посредством 
устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений в МФЦ – 
сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на терри-
тории городского округа Карпинск» направляется любым удобным 
для заявителя способом: на почтовый адрес заявителя, указанный 
в обращении; по электронной почте (в том числе при электронном 
запросе заявителей); факсом; через МФЦ (если, запрос был на-
правлен в МФЦ) или иным способом, указанным в обращении за-
явителя по вопросам предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск».

1.5. Регистрация и хранение документов необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на территории городского округа 
Карпинск» и документов, прилагаемых к заявлению, осуществляются 
специалистами Отдела, ответственными за предоставление муници-
пальной услуги. Заявление и документы, прилагаемые к заявлению, 
регистрируются в журнале регистрации входящей корреспонденции. 
На втором экземпляре заявления для заявителя (при предоставлении 
второго экземпляра) ставится отметка в получении документов.

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ вы-
дает заявителю один экземпляр заявления на организацию предо-

ставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информационная 
система регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы 
автоматически и формирует подтверждение о регистрации пакета 
документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется в Отделе.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемой в местах предоставления муниципальной услуги

В здании администрации городского округа Карпинск, на этаже 
расположения Отдела, специалисты которого осуществляют пре-
доставление муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на терри-
тории городского округа Карпинск», а также в его помещениях раз-
мещается следующая информация:

- текст административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск»; 

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на территории городско-
го округа Карпинск» в текстовом и графическом (схематическом) 
виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на тер-
ритории городского округа Карпинск», формы данных документов 
и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об Отделе (адрес официально-
го сайта городского округа Карпинск в сети Интернет, на котором раз-
мещается информация о муниципальной услуге; адреса электрон-
ной почты Отдела; справочные телефоны, телефоны сотрудников; 
почтовый адрес, график работы Отдела, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги; план размещения специалистов, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги);

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и иных организаций, в которые необходимо обратить-
ся заявителям в целях последующего предоставления им муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет порядок исполнения 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск».

2.2. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги

Муниципальную услугу «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск» предоставляет Администрация город-
ского округа Карпинск в лице Отдела.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодей-
ствует с Федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр).
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск» заявите-
лям, обратившимся в Отдел за предоставлением муниципальной 
услуги, является издание Постановления администрации городско-
го округа Карпинск о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, либо выдача уведомле-
ния об отказе в предоставлении такого разрешения.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на территории городского округа Карпинск» составляет не менее 60 
дней, но не более 3 месяцев с момента подачи в установленном 
порядке заявления и документов в Отдел, в МФЦ, на портал.

2.5. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению 
муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ;
3) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ;
4) Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ;
5) Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ;

6) Федеральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

7) Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 № 23/1;

8) Положение «О порядке организации работы с обращениями 
граждан в органах местного самоуправления городского округа Кар-
пинск», утвержденным Решением Думы городского округа Карпинск 
от 15.07.2010 № 34/8;

9) Порядок организации и проведения публичных слушаний в го-
родском округе Карпинск, утвержденный Решением Думы городско-
го округа Карпинск от 27.10.2005 № 29/7;

10) Порядок организации и проведения публичных слушаний по 
обсуждению вопросов землепользования и застройки в области 
градостроительной деятельности на территории городского округа 
Карпинск, утвержденный Решением Думы городского округа Кар-
пинск от 27.07.2006 № 42/3;

11) Правила землепользования и застройки городского округа 
Карпинск, утвержденные Решением Думы городского округа Кар-
пинск от 19.09.2013 № 20/2;

12) Генеральный план городского округа Карпинск, утвержден-
ный Решением Думы городского округа Карпинск от 20.12.2012 № 
11/5;

13) Положение об отделе архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Карпинск, утвержденное Постановле-
нием администрации городского округа Карпинск от 03.05.2013 № 
543 «Об утверждении Положения об отделе архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа Карпинск».

2.6. Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
территории городского округа Карпинск» заявитель или его представи-
тель подает в Отдел, МФЦ или через Портал следующие документы:

1) заявление о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок:
а) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок (в 
случае, если права них зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (да-
лее – ЕГРП));

 б) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на зе-
мельный участок (в случае, если права на них в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации признаются возникшими 
независимо от регистрации в ЕГРП);

3) правоустанавливающие документы на объект капитального 
строительства:

а) выписка из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о правах на объект капиталь-
ного строительства (в случае, если права них зарегистрированы 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (далее – ЕГРП));

 б) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на 
объект капитального строительства (в случае, если права на них 
в соответствии с законодательством Российской Федерации призна-
ются возникшими независимо от регистрации в ЕГРП);

4) кадастровый (технический) паспорт на здание, строение или 
сооружение, расположенного на территории земельного участка 
(при наличии объекта);

5) письменное согласие заявителя о том, что он берет на себя 
обязательство нести расходы, связанные с организацией и прове-
дением публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (указывается место и время проведения публичных слуша-
ний);

6) экспертное заключение о соблюдении норм санитарно-эпиде-
миологического и экологического законодательства при выполнении 
строительства или реконструкции объекта капитального строитель-
ства (в случае, если отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду);

7) документ, подтверждающий полномочия представителя фи-
зического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель Заявителя (Заявителей).

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 
документов указана в Приложении № 2 к настоящему регламенту. 
Данную форму заявления можно получить у специалиста Отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
со страницы официального сайта городского округа Карпинск или 
посредством обращения в МФЦ.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в но-
тариально заверенных копиях. В первом случае, заверение копий 
осуществляет специалист Отдела или МФЦ.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия Отдел или МФЦ самостоятельно запрашивают документы, 
указанные в подпунктах 2(а), 3(а), 4 пункта 2.6., если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 2(б), 3(б), 5, 6, 7 пункта 
2.6. направляются заявителем самостоятельно. 

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 

для подачи документов на предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на территории городского округа Карпинск» 
как в Отдел, так и МФЦ.
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По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Отделе при личном обращении или по телефонам: (34383) 3-44-
61, 3-28-37, 3-33-53, а также по запросу в электронной форме. Если 
заявление и пакет документов подавались в МФЦ или через Портал 
в том числе в электронной форме, то информация предоставляется 
по запросам через МФЦ или Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск» не уста-
новлены.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск» являются:

- непредставление документов согласно пункту 2.6 настоящего 
Регламента;

- полномочия по подписанию и подаче заявления не подтверж-
дены доверенностью (в случае обращения лица, не являющегося 
собственником объекта недвижимого имущества или правооблада-
телем земельного участка);

- по поводу предоставления муниципальной услуги обращается 
лицо, не являющееся собственником (правообладателем) объекта 
недвижимого имущества или земельного участка;

- отсутствует совместное обращение всех собственников земель-
ного участка или объекта недвижимого имущества, расположенного 
на неделимом земельном участке;

- регламентом территориальной зоны не установлены предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства;

- земельный участок зарезервирован или изъят для муниципаль-
ных нужд;

- в отношении земельного участка не осуществлён кадастровый 
учёт или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют 
сведения о земельном участке, необходимые для выдачи кадастро-
вого паспорта земельного участка;

- земельный участок или объект капитального строительства рас-
положен в границах территорий общего пользования, на которые 
действие градостроительных регламентов Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Карпинск не распространяется;

- земельный участок изъят из оборота или имеет ограничения 
в обороте, за исключением случаев, когда изъятие или ограничения 
в обороте не препятствуют градостроительной деятельности;

- на земельном участке имеются самовольно возведённые объ-
екты капитального строительства;

- размещение объекта капитального строительства не предусмо-
трено градостроительной документацией;

- нарушены требования технических регламентов или нормати-
вов градостроительного проектирования при размещении объектов 
капитального строительства или их реконструкции;

- отсутствуют основания, определённые частью 1 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в случае если 
размер земельного участка, в отношении которого запрашивается 
отклонение от предельного параметра, превышает минимальный 
размер, определённый регламентом территориальной зоны, в гра-
ницах которой он расположен, его конфигурация, инженерно-геоло-
гические или иные характеристики не являются неблагоприятными 
для застройки;

- рекомендации Комиссии об отказе в предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров;

- отрицательный результат проведения публичных слушаний;
- несоответствие предоставленных документов по форме и со-

держанию нормам действующего законодательства Российской Фе-
дерации и настоящего Регламента.

Специалисты Отдела не вправе принять решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на территории городского округа Карпинск» по иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск» является бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на территории городского округа Карпинск» и при получении резуль-
тата муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) 
минут.

2.11. Срок регистрации заявления на предоставление 
муниципальной услуги

 Регистрация заявления на предоставление муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск» составляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информа-
ция:

а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.
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2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги определяются для осуществления оценки и контроля 
деятельности Отдела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на территории город-
ского округа Карпинск» подразделяется на две основные группы: 
количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск»;

- график работы Отдела;
- место расположения Отдела;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-

чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск»:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявителям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
 - качество результатов труда специалистов Отдела (профессио-

нальное мастерство);
 - оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

 - количество обоснованных жалоб.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов – 10 (десять) минут на одного заявителя:

1.1. проверка заявления и прилагаемых документов – 8 (восемь) 
минут;

1.2. регистрация заявления – 2 (две) минуты.
Основанием для начала процедуры является юридический факт 

подачи заявления и прилагаемых к нему документов в Отдел, МФЦ 
или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагаемых 
к нему документов в Отдел или МФЦ продлевается на время, не-
обходимое для предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск» для од-
ного заявителя, помноженное на количество человек в очереди, но 
не более чем 15 (пятнадцать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в От-
дел или МФЦ в очной форме (при личном присутствии), по почте, 
по электронной почте, через Портал – в электронной форме через 
«Личный кабинет». 

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, ста-

вит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 

установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых 
к предоставлению заявителем лично документов, оператор форми-
рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета до-
кументов, необходимых к предоставлению заявителем лично, про-
веряется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявку автоматически, системой формируется 
подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется 
в личный кабинет заявителя. При установлении факта отсутствия 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, 
системой автоматически формируется уведомление о недоста-
точности пакета документов и отправляется в личный кабинет за-
явителя. Заявитель может настоять на принятии неполного пакета 
документов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов – 7 
(семь) дней:

2.1. оформление межведомственных запросов: по подпунктам 
2(а), 3(а), 4 пункта 2.6. в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) специалистом 
Отдела (при обращении заявителя для предоставления муници-
пальной услуги в Отдел) или оператором МФЦ (при обращении 
заявителя для предоставления муниципальной услуги в МФЦ) – 1 
(один) день;

2.2. получение выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 5 (пять) дней. При 
неполучении МФЦ ответа на межведомственный запрос в указан-
ный срок, оператор МФЦ формирует уведомление об отсутствии от-
вета на межведомственный запрос;

2.3. формирование пакета документов – 1 (один) день:
- специалистом Отдела после получения ответа на межведом-

ственный запрос;
- оператором МФЦ после получения ответов на межведомствен-

ный запрос на межведомственный запрос.
Сформированный оператором МФЦ пакет документов переда-

ется в Отдел по ведомости приема-передачи, оформленной МФЦ. 
Специалист Отдела принимает заявление и пакет документов из 
МФЦ и регистрирует их. Далее работа с документами проходит ана-
логично случаю очной подачи заявления, почтой либо по электрон-
ной почте.

3. Рассмотрение заявления и пакета документов комиссией по 
землепользованию и застройке городского округа Карпинск (далее – 
Комиссия) и принятие решения о проведении публичных слуша-
ний – 7 (семь) дней:

3.1. рассмотрение заявления и приложенных к нему документов 
на предмет соответствия размещения объектов капитального стро-
ительства или реконструкции градостроительной документации, 
устанавливает наличие или отсутствие оснований для отказа в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства на 
территории городского округа Карпинск;

3.2. направление сообщения о проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства на территории городского округа 
Карпинск в средства массовой информации и правообладателям 
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земельных участков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение. 

4. Проведение публичных слушаний с момента оповещения жи-
телей городского округа Карпинск о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний, в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации – 30 (тридцать) дней:

4.1. специалист Отдела, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, в соответствии с Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний по обсуждению вопросов землеполь-
зования и застройки в области градостроительной деятельности на 
территории городского округа Карпинск, утвержденным Решением 
Думы городского округа Карпинск от 27.07.2006 г. № 42/3, выполняет 
следующие действия:

1) обеспечивает проведение публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на территории городского округа Карпинск;

2) на основании итогов состоявшихся публичных слушаний обе-
спечивает подготовку итогового протокола публичных слушаний 
и заключения о результатах публичных слушаний, которые носят 
рекомендательный характер;

3) обеспечивает подготовку заключения о результатах публичных 
слушаний для направления в СМИ и для размещения на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Карпинск в сети «Ин-
тернет».

5. Выдача результата муниципальной услуги – 16 (шестнадцать) 
дней:

5.1. на основании заключения о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на территории городского окру-
га Карпинск Комиссия в срок не более 7 рабочих дней осуществля-
ет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их 
Главе городского округа Карпинск – 10 (десять) дней со дня опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний;

5.2. Глава городского округа Карпинск на основании рекоменда-
ций, указанных в протоколе публичных слушаний, в течение 3 рабо-
чих дней со дня поступления таких рекомендаций принимает одно 
из следующих решений:

1) решение о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск;

2) решение об отказе в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск.

5.3. специалист Отдела готовит проект Постановления о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства на территории городского округа Карпинск, либо 
письменное уведомление об отказе в предоставлении такого разре-
шения – 3 (три) рабочих дня.

Выдача результата муниципальной услуги заявителю произво-
дится специалистом Отдела не позднее следующего рабочего дня 
со дня изготовления документа.

Если обращение заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги осуществлялось через МФЦ, то результат муниципальной ус-
луги передается Отделом в МФЦ не позднее следующего рабочего 
дня со дня изготовления документа, фиксирующего принятое реше-
ние. Выдача результата заявителю оператором МФЦ производится 
не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем получе-
ния документов от Отдела.

Постановление Администрации городского округа Карпинск 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на территории городского округа Карпинск 
готовится в трех экземплярах: один экземпляр выдается заявителю 
под подпись, второй экземпляр направляется в Карпинский отдел 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области, тре-
тий экземпляр хранится в архиве Отдела.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на территории городского округа Карпинск в течение 7 рабочих дней 
со дня принятия такого решения заявителю подготавливается пись-
менный отказ с указанием оснований, указанных в пункте 2.8. на-
стоящего регламента.

Письмо об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на территории го-
родского округа Карпинск выдается заявителю под подпись в одном 
экземпляре.

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя. 

По осуществлению выдачи результата муниципальной услуги 
в МФЦ, оператор МФЦ не позднее следующего рабочего дня пере-
дает в Отдел экземпляры документов, которые подлежат хранению 
в Отделе.

Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск» длится не более 15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, не-
обходимое для выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги, помноженное на количество человек в оче-
реди.

Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 
для получения документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск» как в Отдел, так и в МФЦ.

Последовательность действий и сроки выполнения администра-
тивных процедур при предоставлении муниципальной услуги пред-
ставлена в Приложении № 3 к настоящему регламенту.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представле-
на в Приложении № 4 к настоящему регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
исполнением административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов Отдела, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, – начальником Отдела (лицом 
его заменяющим), заместителем Главы администрации городского 
округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 
энергетике и связи;

- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответствую-
щего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами Отдела и операторами 
МФЦ последовательности действий и положений административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск».

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовыми 
актами городского округа Карпинск. Результаты текущего контроля 
за исполнением административного регламента, принятием реше-
ний и совершением действий специалистами Отдела, операторами 
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МФЦ при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства на территории городского округа Карпинск» оформляются ак-
том, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск» осуществляются Отделом ежеквартально в форме монито-
ринга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муни-
ципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск» оформляются в виде ежеквартальных и ежегод-
ных отчетов и анализируются. В случае выявления недостатков 
или отклонений фактических значений параметров от нормативно 
установленных, Отделом принимаются меры по их устранению. 
При наличии вины специалистов Отдела в нарушении требований 
к предоставлению муниципальной услуги указанным специалистам 
выносятся дисциплинарные или административные взыскания в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-
тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. При наличии вины специалистов Отдела в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги указанным 
специалистам выносятся дисциплинарные или административные 
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Карпинск.

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

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия) должностных лиц, муници-
пальных служащих Отдела в ходе предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск» (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) должностными лицами, муниципальными 
служащими Отдела в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния не является для заявителей обязательным.

 Заявитель может направить жалобу на имя:
 - Главы городского округа Карпинск;
 - заместителя главы городского округа Карпинск по жилищ-

но-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи;
 - руководителя Отдела – начальника Отдела архитектуры и гра-

достроительства администрации городского округа Карпинск.
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действий 

(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих Отдела 
в ходе предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства на территории городского округа Карпинск» через МФЦ.

 Направление обращения (жалобы) непосредственно должнос-
тному лицу, муниципальному служащему Отдела, принявшему ре-
шение или совершившему действие (бездействие), которое обжа-
луется, запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц, 

муниципальных служащих Отдела, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск»:

- истребование документов для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами и на-
стоящим административным регламентом,

- нарушение сроков рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги,

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих 
Отдела, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на территории городского округа Карпинск», 
по оставлению заявления о предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих Отде-
ла, ответственных за предоставление муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск», об отка-
зе в приёме и рассмотрении документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на территории город-
ского округа Карпинск»;

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих Отде-
ла, ответственных за предоставление муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск», о прио-
становлении и (или) прекращении предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск».
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5.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе поданные посред-
ством факсимильной связи или в электронной форме) либо устные 
(при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Отдел на имя начальника Отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Карпинск;

- в администрацию городского округа Карпинск на имя Главы го-
родского округа Карпинск;

- в администрацию городского округа Карпинск на имя замести-
теля главы городского округа Карпинск по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, энергетике и связи, курирующего деятель-
ность Отдела.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также – письменное обращение), в том числе посредством фак-
симильной связи по номеру телефона Администрации городского 
округа Карпинск (34383) 3-35-49, Отдела – (34383) 3-35-49, в фор-
ме электронного документа на электронный адрес Отдела: arkh.
karpinsk@yandex.ru, Администрации городского округа Карпинск – 
karpinsk-org.otdel.mail.ru или с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием проводится в соответствии с графиком личного прие-
ма должностного лица, которому адресовано обращение.

Подача письменного обращения (жалобы) через МФЦ осущест-
вляется в дни его работы. Не позднее следующего рабочего дня за 
днем поступления обращения (жалобы) оператор МФЦ обязан пе-
редать ее в Администрацию городского округа Карпинск.

5.4. Порядок рассмотрения жалобы

Обращения (жалобы), поступившие в МФЦ, в Отдел, в Админи-
страцию городского округа Карпинск на имя Главы городского окру-
га Карпинск или заместителя главы городского округа Карпинск по 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи 
подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Должностное лицо, которому направлено обращение (жалоба), 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение обращения (жалобы), в случае необходимости – с участием 
заявителя, направившего обращение.

5.5. Требования к содержанию обращения жалобы

 В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязательном 
порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество заместителя главы городского окру-
га Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 
энергетике и связи, курирующего деятельность соответствующего 
структурного подразделения администрации городского округа Кар-
пинск, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
либо должность, фамилия, имя, отчество Главы городского округа 
Карпинск, либо должность, фамилия, имя, отчество начальника От-
дела;

- фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего обращение 
(жалобу);

- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). 
Заявитель может указать иные способы передачи ответа по суще-
ству обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.); 

- текст обращения (жалобы); 
- личная подпись заявителя и дата составления обращения (жа-

лобы). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-

витель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы 
и материалы либо их копии.

5.6. Основания для отказа в рассмотрении жалобы

 Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в МФЦ, 
в Отдел или в Администрацию городского округа Карпинск обраще-
ния (жалобы) являются: 

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый 
адрес гражданина, направившего обращение (жалобу), по которому 
должен быть направлен ответ. 

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, муниципального служащего Отдела, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, а также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочте-
нию, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения со-
общается гражданину, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на ко-
торый гражданину многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), 
и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов, гражданину, направившему об-
ращение, сообщается о причинах отказа в рассмотрении обраще-
ния (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение (жалобу) 
в Отдел на имя начальника Отдела или в Администрацию на имя 
Главы городского округа Карпинск или заместителя Главы админи-
страции по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энерге-
тике и связи.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении жалобы

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жа-
лобы).

 Должностные лица Администрации городского округа Карпинск, 
специалисты Отдела, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск», обязаны предоставить заявителю возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно за-
трагивающими его права и свободы, если не имеется установлен-
ных федеральным законодательством ограничений на информа-
цию, содержащуюся в этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в Отдел, 
иные органы администрации городского округа Карпинск и (или) 
иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, выдаются по их просьбе в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), поступив-
шего в установленном порядке (в том числе в электронной форме), 
не должен превышать 15 дней со дня регистрации обращения, если 
более короткие сроки рассмотрения обращения (жалобы) не уста-
новлены действующим законодательством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) Отдела, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск», является:
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1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом слу-
чае заявитель информируется о результате рассмотрения обраще-
ния (жалобы). Отдел обязан устранить выявленные нарушения по 
факту предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо, 
муниципальный служащий, ответственное за решения, действия 
(бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги привлекаются к дисциплинарной или ад-
министративной ответственности в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом слу-
чае заявителю направляется письменный мотивированный отказ 
в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет право на-
править повторное обращение (жалобу) на имя заместителя главы 
администрации городского округа Карпинск по жилищно-коммуналь-

ному хозяйству, транспорту, энергетике и связи или на имя Главы 
городского округа Карпинск, если ранее направленное обращение 
(жалоба) было адресовано начальнику Отдела.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в порядке искового производства с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений. 

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные граж-
данско-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объекта капитального строительства  
на территории городского округа Карпинск»

Контактная информация об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных 
учреждениях городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги

Название органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги

Адрес местона-
хождения

Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 

Карпинск

Свердловская 
область,

г. Карпинск, ул. 
Мира, д. 63, каб. 

13, 15, 16

8(34383) 
3-44-61; 
3-28-37;
3-33-53

arkh.karpinsk@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН – ЧТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00,

ПТ
С 08:00 до 12:00,
С 13:00 до 16:00,

СБ, ВС – выходные дни.

Приложение № 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объекта капитального строительства  
на территории городского округа Карпинск»

Форма бланка заявления на предоставление муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 

территории городского округа Карпинск»

Главе городского округа Карпинск
от __________________________________

(ФИО заявителя физического лица, должность, 
ФИО руководителя для юридического лица)

адрес: _______________________________
_______________________________

контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки городского округа Карпинск (далее – 
Правила), прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства на территории городского округа Карпинск

______________________________________________________________________________
(указывается предельный параметр, предусмотренный

______________________________________________________________________________
градостроительным регламентом Правил)

по адресу: _____________________________________________________________________
в связи с ______________________________________________________________________

Приложение:
1. _____________________________________________________ на ___ л. ___ экз.

(наименование документа)
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2. _____________________________________________________ на ___ л. ___ экз.
(наименование документа)

3. _____________________________________________________ на ___ л. ___ экз.
(наименование документа)

4. _____________________________________________________ на ___ л. ___ экз.
(наименование документа)

5. _____________________________________________________ на ___ л. ___ экз.
(наименование документа)

6. _____________________________________________________ на ___ л. ___ экз.
(наименование документа)

7. _____________________________________________________ на ___ л. ___ экз.
(наименование документа)

8.______________________________________________________ на ___ л. ___ экз.
(наименование документа)

9. _____________________________________________________ на ___ л. ___ экз.
(наименование документа)

10. ____________________________________________________ на ___ л. ___ экз.
(наименование документа)

11. ____________________________________________________ на ___ л. ___ экз.
(наименование документа)

12. ____________________________________________________ на ___ л. ___ экз.
(наименование документа)

Заявитель ______________________ ___________________ ___________________________
                                    (должность)                              (подпись)                           (расшифровка подписи)

-------------------------------------------
<*> Сведения о заявителе:
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются: Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и ког-

да выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: Ф.И.О. представителя, реквизиты доверенности, которая 
прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, Ф.И.О. лица, уполномо-
ченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению.

Приложение № 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объекта капитального строительства  
на территории городского округа Карпинск»

Административные процедуры предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства на территории городского округа Карпинск»

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 10 минут:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Прием и проверка заявления и прилагаемых документов, регистрация 10 минут специалист Отдела, 
оператор МФЦ

2. Запрос документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия и формирование пакета документов – 7 дней:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Оформление запроса в Росреестр 1 день
специалист Отдела, 

оператор МФЦ2 Получение из Росреестра выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 5 дней

3 Формирование пакета документов, передача пакета документов в Отдел 1 день

3. Рассмотрение заявления и пакета документов комиссией по землепользованию и застройке городского округа Карпинск – 7 дней:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям действующего законо-
дательства и настоящего регламента 7 дней

председатель 
комиссии, 

начальник Отдела, 
специалист Отдела

2 Направление сообщения о проведении публичных слушаний в СМИ специалист Отдела
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4. Проведение публичных слушаний – 30 дней:

№
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок выпол-

нения
Ответственный
за выполнение

1 Обеспечение проведения публичных слушаний

30 дней специалист Отдела2 Подготовка итогового протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний

3 Направление заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и на официальный сайт администрации

5. Выдача результата муниципальной услуги заявителю:
5.1. в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги – 7 дней:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Подготовка уведомления Администрации ГО Карпинск об отказе в предоставлении муниципальной услуги 7 дней специалист Отдела

5.2. в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги – 16 дней:

№
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок выпол-

нения
Ответственный
за выполнение

1 Подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 10 дней

председатель 
комиссии, 

начальник Отдела,
специалист Отдела

2 Направление рекомендаций, указанных в публичных слушаниях, на рассмотрение Главе городского округа 3 дня
председатель 

комиссии, 
начальник Отдела

3 Подготовка проекта постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 3 дня специалист Отдела, 
начальник Отдела

4 Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги в течении 
дня

специалист Отдела, 
оператор МФЦ

Приложение № 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объекта капитального строительства  
на территории городского округа Карпинск» 
(стр. 40)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 03.08.2015 г. № 1227 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства на территории 

городского округа Карпинск», утвержденный 
постановлением Администрации городского округа 

Карпинск от 14.08.2014 г. № 1372

В соответствии со ст. 12, ст. 14 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.02.2015 г. № 117/пр, рассмотрев про-
тест прокурора города Карпинска от 15.06.2015 г. № 01-15-2015/18 
на постановление Администрации городского округа Карпинск от 
14.08.2014 г. № 1372 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства на территории городского округа Карпинск», Администра-
ция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на стро-
ительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
на территории городского округа Карпинск», утверждённый по-
становлением Администрации городского округа Карпинск от 
14.08.2014 г. № 1372, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 03.08.2015 г. № 1227

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства на территории городского округа 

Карпинск» в новой редакции

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент разработан в целях повыше-
ния прозрачности деятельности Администрации городского округа 
Карпинск в лице Отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Карпинск (далее по тексту регламен-
та – Отдел) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
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Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на 
территории городского округа Карпинск»

Блок-схема
предоставления  муниципальной  услуги

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории 

городского округа Карпинск»

Прием и регистрация заявления и прилагаемых  к нему документов

Направление заявления и пакета документов на рассмотрение Комиссии по 
землепользованию и застройке городского округа Карпинск, оповещение через СМИ о 

проведении публичных слушаний

Запрос документов в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и формирование 

пакета документов

Оформление и реализация решения:
- письмо Администрации ГО Карпинск об отказе в предоставлении услуги

или
- Постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта КС

Выдача результата муниципальной услуги 
заявителю

Обращение заявителя

В Отдел В МФЦ На портал

Передача документов в Отдел

Направление результата 
муниципальной услуги в МФЦ или 

«Личный кабинет» на Портале

Проведение публичных слушаний,
Принятие решения Главой городского округа Карпинск

Приложение № 4

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории 

городского округа Карпинск»

ного строительства на территории городского округа Карпинск», 
повышения результативности ее деятельности при предоставлении 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск», а также определения сроков и после-

довательности административных процедур и административных 
действий, осуществляемых Администрацией городского округа Кар-
пинск в лице Отдела в процессе оказания муниципальной услуги.
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1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют:
- физические и юридические лица, заинтересованные в предо-

ставлении муниципальной услуги, или их представители (далее по 
тексту регламента – заявитель), действующие на основании дове-
ренности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства на территории городского округа 
Карпинск», предоставляется:

1. Отделом архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Карпинск.

Место нахождения Отдела: Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом 63, кабинеты 13, 15, 16.

Контактные телефоны: (34383) 3-44-61, 3-28-37, 3-33-53.
Официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.

midural.ru.
Электронный адрес Отдела: arkh.karpinsk@yandex.ru.
График работы Отдела: понедельник, вторник, среда, четверг – 

с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00; пят-
ница – с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Самостоятельная передача заявителями письменных обраще-
ний о предоставлении информации по муниципальной услуге про-
изводится по адресу: 624930, Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом 63, кабинет 15.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте на-
правляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом 63.

Обращения в Отдел в форме электронного сообщения направ-
ляются на электронный адрес: arkh.karpinsk@yandex.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по номе-
ру: (34383) 3-35-49.

2. через Федеральную государственную информационную систе-
му – Единый портал государственных и муниципальных услуг (да-
лее – Портал) – сайт портала в сети «Интернет» – www.gosuslugi.ru 
или 66.gosuslugi.ru;

3. Государственным бюджетным учреждением Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Информация о месте 
нахождения и графике работы МФЦ может быть получена на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» – www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги является открытой и общедоступной, может быть получена граж-
данами лично посредством письменного и (или) устного обращения, 
через электронную почту Отдела или Администрации городского 
округа Карпинск, на официальном Интернет–сайте городского окру-
га Карпинск, на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, в МФЦ, центре телефонного обслуживания 
МФЦ, а также при личном обращении заявителя в МФЦ, на Интер-
нет-сайте МФЦ и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправления 
городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях город-
ского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 
к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя являются:
• достоверность предоставляемой информации,
• четкость в изложении информации,
• полнота информирования,
• наглядность форм предоставляемой информации,
• удобство и доступность предоставляемой информации,
• оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, даются специалистами Отдела, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства на территории городского округа Карпинск».

Консультации предоставляются при личном обращении заяви-
телей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на 
письменные обращения заявителей (в том числе в электронном 
виде) по следующим вопросам:

• о процедуре предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
• о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
• о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполне-
ния муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-
алисты Отдела, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства на территории городского округа 
Карпинск», подробно, в вежливой (корректной) форме информируют 
заявителей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодек-
сом профессиональной этики муниципальных служащих админи-
страции городского округа Карпинск, утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 25.03.2011 года № 
320 «Об утверждении Кодекса профессиональной этики муници-
пальных служащих администрации городского округа Карпинск» 
(далее – Кодекс профессиональной этики муниципальных служащих 
администрации городского округа Карпинск).

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальным правовым актам городского округа Карпинск. При 
ответах на письменные обращения заявителей работники Отдела 
обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме информировать 
заявителей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодек-
сом профессиональной этики муниципальных служащих админи-
страции городского округа Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, могут быть получены заявителями посредством 
устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений в МФЦ – 
сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на стро-
ительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
на территории городского округа Карпинск» направляется любым 
удобным для заявителя способом: на почтовый адрес заявителя, 
указанный в обращении; по электронной почте (в том числе при 
электронном запросе заявителей); факсом; через МФЦ (если, за-
прос был направлен в МФЦ) или иным способом, указанным в об-
ращении заявителя по вопросам предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства на территории городского округа 
Карпинск».

1.5. Регистрация и хранение документов необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск» и документов, прилагаемых к заявле-
нию, осуществляются специалистами Отдела, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги. Заявление и документы, 
прилагаемые к заявлению, регистрируются в журнале регистрации 
входящей корреспонденции. На втором экземпляре заявления для 
заявителя (при предоставлении второго экземпляра) ставится от-
метка в получении документов. 

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ вы-
дает заявителю один экземпляр заявления на организацию предо-
ставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информационная 
система регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы 
автоматически и формирует подтверждение о регистрации пакета 
документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется в Отделе в течение 3-х лет с последующей передачей в го-
родской архив.
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1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемой в местах предоставления муниципальной услуги

В здании администрации городского округа Карпинск, на этаже 
расположения Отдела, специалисты которого осуществляют пре-
доставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на стро-
ительство, реконструкцию объектов капитального строительства на 
территории городского округа Карпинск», а также в его помещениях 
размещается следующая информация:

- текст административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства на территории городско-
го округа Карпинск»; 

- исчерпывающая информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск» в текстовом и графическом (схемати-
ческом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на стро-
ительство, реконструкцию объектов капитального строительства на 
территории городского округа Карпинск», формы данных докумен-
тов и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об Отделе (адрес официаль-
ного сайта городского округа Карпинск в сети Интернет, на кото-
ром размещается информация о муниципальной услуге; адреса 
электронной почты Отдела; справочные телефоны, телефоны 
сотрудников; почтовый адрес, график работы Отдела, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги; план размещения 
специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги);

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений и иных организаций, в которые необходимо обратиться 
заявителям в целях последующего предоставления им муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет порядок исполнения 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск».

2.2. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги

Муниципальную услугу «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства на террито-
рии городского округа Карпинск» предоставляет Администрация го-
родского округа Карпинск в лице Отдела.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодей-
ствует с Федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства на территории городского округа Карпинск» 
физическим и юридическим лицам, обратившимся в Отдел за пре-
доставлением муниципальной услуги, является разрешение на 
строительство, продление срока строительства, либо решение об 
отказе в выдаче разрешения на строительство, решение об отказе 
в продлении срока строительства.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства на территории городского округа Карпинск» занимает 10 (де-

сять) календарных дней со дня поступления заявления и докумен-
тов в Отдел, МФЦ, на портал.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом на-
селенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не бо-
лее 5 (пяти) дней.

В случае подготовки результата муниципальной услуги ранее 
срока, установленного для рассмотрения заявления, указанный ре-
зультат направляется заявителю в течение 1 (одного) дня с момен-
та его подготовки, а при предоставлении муниципальной услуги на 
базе МФЦ – результат в указанный срок направляется в МФЦ.

2.5. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению 
муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ;
3) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ;
4) Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ;
5) Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ;

6) Федеральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

7) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;

8) Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»;

9) Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 
19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на стро-
ительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

10) Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 № 23/1;

11) Положение «О порядке организации работы с обращениями 
граждан в органах местного самоуправления городского округа Кар-
пинск», утвержденное решением Думы городского округа Карпинск 
от 15.07.2010 № 38/4;

12) Правила землепользования и застройки городского округа 
Карпинск, утвержденные Решением Думы городского округа Кар-
пинск от 19.09.2013 № 20/2;

13) Положение об отделе архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Карпинск, утверждённое Постановле-
нием администрации городского округа Карпинск от 03.05.2012 № 
543 «Об утверждении Положения об отделе архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа Карпинск».

2.6. Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск» заяви-
тель или его представитель подает в Отдел, МФЦ или через Портал 
заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному 
заявлению прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установ-

ленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
органом государственной власти (государственным органом), Госу-
дарственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государ-
ственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 
органом управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюд-
жетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливаю-
щие документы на земельный участок правообладателя, с которым 
заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка или в случае вы-
дачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты 
проекта планировки территории и проекта межевания территории;
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3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия 
публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах крас-
ных линий, утвержденных в составе документации по планировке 
территории применительно к линейным объектам;

- схемы, отображающие архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей 

инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подклю-
чения (технологического присоединения) проектируемого объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения;

- проект организации строительства объекта капитального стро-
ительства;

- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов ка-
питального строительства, их частей;

4) положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции объекта капитального строительства (применительно к отдель-
ным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьёй 49 
Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение госу-
дарственной экспертизы проектной документации в случаях, пред-
усмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, 
положительное заключение государственной экологической экспер-
тизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 
6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции (если такое разрешение 
было предоставлено в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального стро-
ительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением 
указанных в пункте 6.2 части 51 Градостроительного кодекса РФ 
случаев реконструкции многоквартирного дома;

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (му-
ниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной 
власти (государственным органом), Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по 
космической деятельности «Роскосмос», органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом или органом местного само-
управления, на объекте капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности, правообладателем которого 
является государственное (муниципальное) унитарное предприя-
тие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное 
учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет 
соответственно функции и полномочия учредителя или права соб-
ственника имущества, – соглашение о проведении такой рекон-
струкции, определяющее в том числе условия и порядок возмеще-
ния ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законо-
дательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, 
если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации, в случае если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации;

8) документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности такого объекта.

2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск» заяви-
тель или его представитель подает в Отдел, МФЦ или через Портал 
заявление о выдаче разрешения на строительство индивидуально-

го жилого дома. К указанному заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обо-

значением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства.

Форма заявления для предоставления муниципальной услуги 
документов указана в Приложении № 2 к настоящему регламенту. 
Данную форму заявления можно получить у специалиста Отдела, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также 
со страницы официального сайта городского округа Карпинск или 
посредством обращения в МФЦ.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в но-
тариально заверенных копиях. В первом случае, заверение копий 
осуществляет специалист Отдела или МФЦ.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия Отдел или МФЦ самостоятельно запрашивают документы, 
указанные в подпунктах 1, 2 и 5 пункта 2.6.1. и подпунктах 1 и 2 
пункта 2.6.2, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно. 

По межведомственным запросам документы, указанные в под-
пунктах 2 и 5 пункта 2.6.1. и в подпункте 2 пункта 2.6.2., предостав-
ляются Администрацией городского округа Карпинск: Отделом, 
в распоряжении которого находятся указанные документы, в срок 
не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.

Документы, указанные в подпункте 1 пунктов 2.6.1 и 2.6.2, на-
правляются заявителем самостоятельно, если указанные доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

Заявитель вправе самостоятельно представить запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия доку-
менты. Специалист Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля документы и информацию, находящиеся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 

для подачи документов на предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск» как в Отдел, так и МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.
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Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Отделе при личном обращении или по телефонам: (34383) 3-44-
61, 3-28-37, 3-33-53, а также по запросу в электронной форме. Если 
заявление и пакет документов подавались в МФЦ или через Портал 
в том числе в электронной форме, то информация предоставляется 
по запросам через МФЦ или Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа в приёме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства на территории городского округа Карпинск» не 
установлены.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск» в соответствии с частью 13 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ) являются:

1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1. 
или 2.6.2 пункта 2.6. настоящего регламента;

2) несоответствие представленных документов требованиям 
градостроительного плана земельного участка или в случае выда-
чи разрешения на строительство линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) несоответствие представленных документов требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции.

Специалисты отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Карпинск не вправе принять решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск» по иным 
основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск» является бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на 
предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на стро-
ительство, реконструкцию объектов капитального строительства на 
территории городского округа Карпинск» и при получении результата 
муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления на предоставление 
муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск» составляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информа-
ция:

а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства на территории го-
родского округа Карпинск» подразделяется на две основные группы: 
количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства на территории городского округа Карпинск»;

- график работы Отдела;
- место расположения Отдела;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-

чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительства на 
территории городского округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства на территории городского округа 
Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Отдела (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов – 10 (десять) минут на одного заявителя:

1.1. проверка заявления и прилагаемых документов – 8 (восемь) 
минут;

1.2. регистрация заявления – 2 (две) минуты.
Основанием для начала процедуры является юридический факт 

подачи заявления и прилагаемых к нему документов в Отдел, МФЦ 
или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагаемых 
к нему документов в Отдел или МФЦ продлевается на время, необ-
ходимое для предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск» для од-
ного заявителя, помноженное на количество человек в очереди, но 
не более чем 15 (пятнадцать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в От-
дел или МФЦ в очной форме (при личном присутствии), по почте, 
по электронной почте, через Портал – в электронной форме через 
«Личный кабинет». 

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, ста-

вит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 

установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых 
к предоставлению заявителем лично документов, оператор форми-
рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета до-
кументов, необходимых к предоставлению заявителем лично, про-
веряется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявку автоматически, системой формируется 
подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется 
в личный кабинет заявителя. При установлении факта отсутствия 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, си-
стемой автоматически формируется уведомление о недостаточности 
пакета документов и отправляется в личный кабинет заявителя. За-
явитель может настоять на принятии неполного пакета документов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов – 5 
(пять) дней:

2.1. оформление межведомственного запроса по подпункту 1 
пункта 2.6.1 или пункта 2.6.2 в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) специали-
стом Отдела (при обращении заявителя для предоставления муни-
ципальной услуги в Отдел) или оператором МФЦ (при обращении 
заявителя для предоставления муниципальной услуги в МФЦ); 
оформление межведомственного запроса по подпунктам 2 и 5 пун-
кта 2.6.1 или подпункта 2 пункта 2.6.2 в орган местного самоуправ-
ления оператором МФЦ (при обращении заявителя для предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ) – не позднее следующего дня, 
следующего за днем приема документов от заявителя;

2.2. получение выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 5 (пять) дней. По-
лучение документов оператором МФЦ (при обращении заявителя 
для предоставления муниципальной услуги в МФЦ) по подпунктам 2 
и 5 пункта 2.6.1 или подпункта 2 пункта 2.6.2 настоящего регламен-
та – на следующий день после обращения в орган местного само-
управления. При неполучении МФЦ ответа на межведомственный 
запрос в указанный срок, оператор МФЦ формирует уведомление 
об отсутствии ответа на межведомственный запрос;

2.3. формирование пакета документов:
- специалистом Отдела в день получения ответа на межведом-

ственный запрос;
- оператором МФЦ – в день получения ответов на межведом-

ственный запрос или истечения срока на получение ответов на меж-
ведомственный запрос.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов, передает-
ся в Отдел не позднее следующего рабочего дня после получения 

ответа на межведомственный запрос по ведомости приема-переда-
чи, оформленной МФЦ. Специалист Отдела принимает заявление 
и пакет документов из МФЦ и регистрирует их. Далее работа с до-
кументами проходит аналогично случаю очной подачи заявления, 
почтой либо по электронной почте.

3. Принятие решения о выдаче разрешения на строительство 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства или об отказе в выдаче такого разрешения, 
а также продление срока действия разрешения на строительство 
или решения об отказе в продлении срока действия разрешения на 
строительство – 2 (два) дня:

3.1. проверка заявления и прилагаемых к нему документов на со-
ответствие требованиям действующего законодательства и п. 2.6. 
настоящего административного регламента – 1 (один) день;

3.2. принятие решения о выдаче разрешения на строительство 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства или об отказе в выдаче такого разрешения, 
а также продление срока действия разрешения на строительство 
или решения об отказе в продлении срока действия разрешения на 
строительство – 1 (один) день.

4. Подготовка проекта разрешения или решения об отказе в вы-
даче такого разрешения, а также продление срока действия разре-
шения на строительство или решения об отказе в продлении срока 
действия разрешения на строительство и выдача разрешения или 
решения заявителю – 3 (три) дня.

Срок действия разрешения на строительство может быть прод-
лен по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шесть-
десят дней до истечения срока действия такого разрешения, при 
соблюдении требований, предусмотренных статьей 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. В продлении срока дей-
ствия разрешения на строительство отказывается в случае, если 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства 
не начаты до истечения срока подачи такого заявления.

5. Выдача результата муниципальной услуги. 
Выдача результата муниципальной услуги заявителю произво-

дится специалистом Отдела не позднее следующего рабочего дня 
со дня изготовления документа, фиксирующего принятое решение.

Если обращение заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги осуществлялось через МФЦ, то результат муниципальной ус-
луги передается Отделом в МФЦ не позднее следующего рабочего 
дня со дня изготовления документа, фиксирующего принятое реше-
ние. Выдача результата заявителю оператором МФЦ производится 
не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем получе-
ния документов от Отдела.

После принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги подготавливается разрешение на строительство (3 экзем-
пляра). Два экземпляра разрешения выдаются заявителю, один эк-
земпляр хранится в Отделе.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заяви-
телю выдается 1 экземпляр письма Администрации об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. При этом заявитель ставит от-
метку о получении на экземпляре Отдела.

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя. 

По осуществлению выдачи результата муниципальной услуги 
в МФЦ, оператор МФЦ не позднее следующего рабочего дня пере-
дает в Отдел экземпляры документов, которые подлежат хранению 
в Отделе.

Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства на территории городско-
го округа Карпинск» длится не более 15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, не-
обходимое для выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги, помноженное на количество человек в оче-
реди.

Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 
для получения документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства на территории городско-
го округа Карпинск» как в Отдел, так и в МФЦ.

Последовательность действий и сроки выполнения администра-
тивных процедур при предоставлении муниципальной услуги пред-
ставлена в Приложении № 3 к настоящему регламенту.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представле-
на в Приложении № 4 к настоящему регламенту.
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4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
исполнением административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов Отдела, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, – начальником Отдела (лицом 
его заменяющим), заместителем Главы администрации городского 
округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 
энергетике и связи;

- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответствую-
щего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами Отдела и операторами 
МФЦ последовательности действий и положений административно-
го регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства на территории городского округа Карпинск».

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовыми 
актами городского округа Карпинск. Результаты текущего контроля 
за исполнением административного регламента, принятием реше-
ний и совершением действий специалистами Отдела, операторами 
МФЦ при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства на территории городского округа Карпинск» оформляются 
актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложе-
ния по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства на территории городского округа 
Карпинск» осуществляются Отделом ежеквартально в форме мони-
торинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муни-
ципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск» оформляются в виде ежекварталь-
ных и ежегодных отчетов и анализируются. В случае выявления 
недостатков или отклонений фактических значений параметров 
от нормативно установленных, Отделом принимаются меры по их 
устранению. При наличии вины специалистов Отдела в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги указанным 
специалистам выносятся дисциплинарные или административные 
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-

тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. При наличии вины специалистов Отдела в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги указанным 
специалистам выносятся дисциплинарные или административные 
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Карпинск.

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

должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия) должностных лиц, муници-
пальных служащих Отдела в ходе предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства на территории городского округа 
Карпинск» (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) должностными лицами, муниципальными 
служащими Отдела в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния не является для заявителей обязательным.

Заявитель может направить жалобу на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- заместителя главы городского округа Карпинск по жилищ-

но-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи;
- руководителя Отдела – начальника Отдела архитектуры и гра-

достроительства администрации городского округа Карпинск.
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действий 

(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих Отдела 
в ходе предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на строительство, реконструкцию объектов капитального стро-
ительства на территории городского округа Карпинск» через МФЦ.

Направление обращения (жалобы) непосредственно должнос-
тному лицу, муниципальному служащему Отдела, принявшему ре-
шение или совершившему действие (бездействие), которое обжа-
луется, запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц, му-

ниципальных служащих Отдела, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск»:

- истребование документов для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами и на-
стоящим административным регламентом,

- нарушение сроков рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги,

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих 
Отдела, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск», по оставлению заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих Отде-
ла, ответственных за предоставление муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства на территории городского округа Карпинск», 
об отказе в приёме и рассмотрении документов, необходимых для 
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предоставления муниципальной услуги, об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства на террито-
рии городского округа Карпинск»;

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих Отде-
ла, ответственных за предоставление муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства на территории городского округа Карпинск», 
о приостановлении и (или) прекращении предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства на территории городско-
го округа Карпинск».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе поданные посред-
ством факсимильной связи или в электронной форме) либо устные 
(при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Отдел на имя начальника Отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Карпинск;

- в администрацию городского округа Карпинск на имя Главы го-
родского округа Карпинск;

- в администрацию городского округа Карпинск на имя замести-
теля главы городского округа Карпинск по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, энергетике и связи, курирующего деятель-
ность Отдела.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также – письменное обращение), в том числе посредством фак-
симильной связи по номеру телефона Администрации городского 
округа Карпинск (34383) 3-35-49, Отдела – (34383) 3-35-49, в фор-
ме электронного документа на электронный адрес Отдела: arkh.
karpinsk@yandex.ru, Администрации городского округа Карпинск – 
karpinsk-org.otdel.mail.ru или с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием проводится в соответствии с графиком личного прие-
ма должностного лица, которому адресовано обращение.

Подача письменного обращения (жалобы) через МФЦ осущест-
вляется в дни его работы. Не позднее следующего рабочего дня за 
днем поступления обращения (жалобы) оператор МФЦ обязан пе-
редать ее в Администрацию городского округа Карпинск.

5.4. Порядок рассмотрения жалобы

Обращения (жалобы), поступившие в МФЦ, в Отдел, в Админи-
страцию городского округа Карпинск на имя Главы городского окру-
га Карпинск или заместителя главы городского округа Карпинск по 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи 
подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Должностное лицо, которому направлено обращение (жалоба), 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение обращения (жалобы), в случае необходимости – с участием 
заявителя, направившего обращение.

5.5. Требования к содержанию обращения жалобы

В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязательном 
порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество заместителя главы городского округа 
Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энер-
гетике и связи, курирующего деятельность соответствующего струк-
турного подразделения администрации городского округа Карпинск, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, либо долж-
ность, фамилия, имя, отчество Главы городского округа Карпинск, 
либо должность, фамилия, имя, отчество начальника Отдела;

- фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего обращение 
(жалобу);

- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). 
Заявитель может указать иные способы передачи ответа по суще-
ству обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.); 

- текст обращения (жалобы); 
- личная подпись заявителя и дата составления обращения (жа-

лобы). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-

витель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы 
и материалы либо их копии. 

5.6. Основания для отказа в рассмотрении жалобы

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в МФЦ, 
в Отдел или в Администрацию городского округа Карпинск обраще-
ния (жалобы) являются: 

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый 
адрес гражданина, направившего обращение (жалобу), по которому 
должен быть направлен ответ. 

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, муниципального служащего Отдела, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги, а также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочте-
нию, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения со-
общается гражданину, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на ко-
торый гражданину многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), 
и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов, гражданину, направившему об-
ращение, сообщается о причинах отказа в рассмотрении обраще-
ния (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение (жалобу) 
в Отдел на имя начальника Отдела или в Администрацию на имя 
Главы городского округа Карпинск или заместителя Главы админи-
страции по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энерге-
тике и связи.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении 
жалобы  Заявители имеют право на получение информации 

и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
обращения (жалобы).

Должностные лица Администрации городского округа Карпинск, 
специалисты Отдела, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства на территории городско-
го округа Карпинск», обязаны предоставить заявителю возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно за-
трагивающими его права и свободы, если не имеется установлен-
ных федеральным законодательством ограничений на информа-
цию, содержащуюся в этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в Отдел, 
иные органы администрации городского округа Карпинск и (или) 
иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, выдаются по их просьбе в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), поступив-
шего в установленном порядке (в том числе в электронной форме), 
не должен превышать 15 дней со дня регистрации обращения, если 
более короткие сроки рассмотрения обращения (жалобы) не уста-
новлены действующим законодательством.
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5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) Отдела, должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства на территории городского округа 
Карпинск», является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом слу-
чае заявитель информируется о результате рассмотрения обраще-
ния (жалобы). Отдел обязан устранить выявленные нарушения по 
факту предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо, 
муниципальный служащий, ответственное за решения, действия 
(бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги привлекаются к дисциплинарной или ад-
министративной ответственности в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом слу-
чае заявителю направляется письменный мотивированный отказ 
в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет право на-
править повторное обращение (жалобу) на имя заместителя главы 
администрации городского округа Карпинск по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту, энергетике и связи или на имя Главы 
городского округа Карпинск, если ранее направленное обращение 
(жалоба) было адресовано начальнику Отдела.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в порядке искового производства с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений. 

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные граж-
данско-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию  
объектов капитального строительства  
на территории городского округа Карпинск» в новой редакции

Контактная информация об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных 
учреждениях городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги

Название органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги

Адрес местона-
хождения

Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 

Карпинск

Свердловская 
область,

г. Карпинск ул. 
Мира,

д. 63, каб. 13, 
15, 16

8(34383) 
3-44-61; 
3-28-37;
3-33-53

arkh.karpinsk@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН – ЧТ
с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00,

ПТ
С 08:00 до 12:00,
С 13:00 до 16:00,

СБ, ВС – выходные дни.

Приложение 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию  
объектов капитального строительства  
на территории городского округа Карпинск» в новой редакции

Форма бланка заявления на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства на территории городского округа Карпинск» в новой 

редакции

Главе городского округа Карпинск
_________________________________________

(наименование заказчика, застройщика)
_________________________________________

(юридический, почтовый адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ

на разрешение строительства объекта

Прошу разрешить строительство, реконструкцию (ненужное зачеркнуть)
__________________________________________________________________________________

(наименование объекта недвижимости или комплекса объектов недвижимости)
расположенного____________________________________________________________________

(почтовый адрес: наименование ГО, города, поселения, улицы, № строения,
__________________________________________________________________________________
№ кадастрового квартала, кадастровый № земельного участка, кадастровый № реконструируемого объекта кап. строительства)
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В соответствии с частью 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ представлены документы:

1) Правоустанавливающие документы на земельный участок.
1.1) При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий госу-
дарственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное 
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это 
соглашение.

2) Градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории.

3) Материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным пла-
ном земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и 
проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в 
пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к ли-
нейным объектам;
- схемы, отображающие архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначе-
нием мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения;
- проект организации строительства объекта капитального строительства;
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей.

4) Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (примени-
тельно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьёй 49 Градостро-
ительного кодекса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса РФ.

5) Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции (в случае, если 
застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ).

6) Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта:
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом 
государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) 
унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении 
которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собствен-
ника имущества, – соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии 
с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой 
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

7) Копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экс-
пертизы проектной документации.

8) Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в 
случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

Сведения об объекте капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального строительства на 
государственный учёт или внесения изменений в документы государственного учёта реконструированного объекта капитального строи-
тельства:

Основные показатели строящегося объекта
1. Для объектов производственного
назначения и соцкультбыта:
- общая площадь, кв.м
- площадь участка, кв.м
- объем, куб.м,
в т.ч. подземной части, куб.м
- количество этажей, шт.
- количество подземных этажей, шт.
- высота, м
- вместимость, чел.
- площадь застройки, кв.м
- иные показатели
2. Для линейных объектов:
- категория (класс)
- протяжённость
- мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)
- тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередач
- перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность
- иные показатели
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3. Для индивидуальных жилых домов:
- общая площадь, кв.м
- площадь участка, кв.м
- количество этажей, шт.
4. Для многоквартирных жилых домов:
- общая площадь, кв.м
- площадь участка, кв.м
- объем, куб.м,
в т.ч. подземной части, куб.м
- количество этажей, шт.
- количество подземных этажей, шт.
- высота, м
- площадь застройки, кв.м

Показатели: Число 
квартир

Общая 
площадь, 

кв.м

Жилая 
площадь, 

кв.м

Всего квартир:

однокомнатных

двухкомнатных

трёхкомнатных

четырёхкомнатных и других

Площадь лоджий с понижающим коэффициентом

Площадь балконов с понижающим коэффициентом

_____________________________ ___________________________
                    (подпись) (дата)

Приложение № 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию  
объектов капитального строительства  
на территории городского округа Карпинск» в новой редакции

Административные процедуры предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства на территории городского округа Карпинск» в новой 

редакции

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 10 минут:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Прием и проверка заявления и прилагаемых документов, регистрация 10 минут специалист Отдела, 
оператор МФЦ

2. Запрос документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия и формирование пакета документов – 7 дней:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Оформление запроса в Росреестр
1 день

специалист Отдела, 
оператор МФЦ

2 Оформление запроса в орган местного самоуправления оператор МФЦ

3 Получение из Росреестраа выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
5 дней

специалист Отдела, 
оператор МФЦ

4 Получение из органа местного самоуправления запрашиваемых документов оператор МФЦ

5 Формирование пакета документов, передача пакета документов в Отдел 1 день специалист Отдела, 
оператор МФС

3. Принятие решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении – 1 день:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Проверка заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям действующего законода-
тельства и настоящего регламента 1 день специалист Отдела, 

начальник Отдела
2 Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении

4. Оформление и реализация решения Отдела – 1 день:
4.1. в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги
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№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Подготовка письма Администрации ГО Карпинск об отказе в предоставлении муниципальной услуги 1 день специалист Отдела

4.2. в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги

№
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок 

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Подготовка проекта разрешения на строительство 1 день специалист Отдела

5. Выдача результата муниципальной услуги заявителю:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок 

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги 1 день специалист Отдела, 
оператор МФЦ

Приложение № 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию  
объектов капитального строительства  
на территории городского округа Карпинск» в новой редакции

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства на территории городского округа Карпинск» в новой редакции

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 
строительства на территории городского округа 
Карпинск» в новой редакции

Блок-схема
предоставления  муниципальной  услуги

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск»

в новой редакции

Прием и регистрация заявления и прилагаемых  к нему документов

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении

Запрос документов в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и 

формирование пакета документов

Оформление и реализация решения:

- письмо Администрации ГО Карпинск об отказе в предоставлении услуги
или

- проект разрешения на строительство

Выдача результата муниципальной услуги 
заявителю

Обращение заявителя

В Отдел В МФЦ На портал

Передача документов в 
Отдел

Направление результата 
муниципальной услуги в МФЦ или 

«Личный кабинет» на Портале
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 05.08.2015 г. № 1240 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление путевок детям в организации отдыха 
в дневных и загородных лагерях на территории 

городского округа Карпинск», утвержденный 
постановлением Администрации городского округа 

Карпинск от 04.09.2014 г. № 1538

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информаци-
онно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 
взаимодействия с органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет», Уставом городского округа 
Карпинск, постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 02.06.2011 г. № 628 «О реализации некоторых положе-
ний Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
25.04.2013 г. № 815 «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями городского округа Карпинск, в ко-
торых размещается муниципальное задание, и предоставляемых 
в электронной форме», постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 07.05.2014 г. № 753 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг городского округа Карпинск», предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна», постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 15.10.2013 г. № 2093 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
на территории городского округа Карпинск», Администрация город-
ского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление путёвок детям в организации 
отдыха в дневных и загородных лагерях на территории городского 
округа Карпинск», утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 04.09.2014 г. № 1538 с изменениями, 
утверждёнными постановлением Администрации городского округа 
Карпинск от 30.04.2015 г. № 676 (далее – Административный регла-
мент) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2.1. Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется органом местного 
самоуправления Администрацией городского округа Карпинск.

Непосредственное предоставление муниципальной услуги и кон-
троль обеспечения её качества осуществляется Отделом образова-
ния.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на И.о. заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск по социальной политике Заводчикову А.В.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 06.08.2015 г. № 1260 
г. Карпинск

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства на территории городского 

округа Карпинск», утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 

26.08.2014 г. № 1443 (в редакции постановления от 
30.09.2014 г. № 1693)

В соответствии со ст. 12, ст. 14 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.02.2015 г. № 117/пр, рассмотрев про-
тест прокурора города Карпинска от 15.06.2015 г. № 01-15-2015/17 
на постановление Администрации городского округа Карпинск от 
26.08.2014 г. № 1443 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на 
территории городского округа Карпинск» (в редакции постановле-
ния от 30.09.2014 г. № 1693), Администрация городского округа Кар-
пинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в экс-
плуатацию объектов капитального строительства на территории 
городского округа Карпинск», утверждённый постановлением Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 26.08.2014 г. № 1443 (в ре-
дакции постановления от 30.09.2014 г. № 1693), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 06.08.2015 г. № 1260

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 

в эксплуатацию объектов капитального строительства 
на территории городского округа Карпинск» в новой 

редакции 

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент разработан в целях повыше-
ния прозрачности деятельности Администрации городского округа 
Карпинск в лице Отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа Карпинск (далее по тексту регламен-
та – Отдел) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства на территории городского округа Карпинск», повышения 
результативности ее деятельности при предоставлении муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства на территории городского округа 
Карпинск», а также определения сроков и последовательности ад-
министративных процедур и административных действий, осущест-
вляемых Администрацией городского округа Карпинск в лице Отде-
ла в процессе оказания муниципальной услуги.
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1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют:
- физические и юридические лица, заинтересованные в предо-

ставлении муниципальной услуги, или их представители (далее по 
тексту регламента – заявитель), действующие на основании дове-
ренности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства на территории городского округа Карпинск», 
предоставляется:

1. Отделом архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Карпинск.

Место нахождения Отдела: Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом 63, кабинеты 13, 15, 16.

Контактные телефоны: (34383) 3-44-61, 3-28-37, 3-33-53.
Официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.

midural.ru.
Электронный адрес Отдела: arkh.karpinsk@yandex.ru.
График работы Отдела: понедельник, вторник, среда, четверг – 

с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00; пят-
ница – с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Самостоятельная передача заявителями письменных обраще-
ний о предоставлении информации по муниципальной услуге про-
изводится по адресу: 624930, Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом 63, кабинет 15.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте на-
правляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом 63.

Обращения в Отдел в форме электронного сообщения направ-
ляются на электронный адрес: arkh.karpinsk@yandex.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по номе-
ру: (34383) 3-35-49.

2. через Федеральную государственную информационную систе-
му – Единый портал государственных и муниципальных услуг (да-
лее – Портал) – сайт портала в сети «Интернет» – www.gosuslugi.ru 
или 66.gosuslugi.ru;

3. Государственным бюджетным учреждением Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Информация о месте 
нахождения и графике работы МФЦ может быть получена на офи-
циальном сайте в сети «Интернет» – www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги является открытой и общедоступной, может быть получена граж-
данами лично посредством письменного и (или) устного обращения, 
через электронную почту Отдела или Администрации городского 
округа Карпинск, на официальном Интернет–сайте городского окру-
га Карпинск, на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, в МФЦ, центре телефонного обслуживания 
МФЦ, а также при личном обращении заявителя в МФЦ, на Интер-
нет-сайте МФЦ и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправления 
городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях город-
ского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 
к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя являются:
• достоверность предоставляемой информации,
• четкость в изложении информации,
• полнота информирования,
• наглядность форм предоставляемой информации,
• удобство и доступность предоставляемой информации,
• оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, даются специалистами Отдела, ответственными 
за предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на тер-
ритории городского округа Карпинск».

Консультации предоставляются при личном обращении заяви-
телей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на 
письменные обращения заявителей (в том числе в электронном 
виде) по следующим вопросам:

• о процедуре предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
• о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
• о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполне-
ния муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-
алисты Отдела, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства на территории городского округа Карпинск», 
подробно, в вежливой (корректной) форме информируют заявите-
лей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодексом про-
фессиональной этики муниципальных служащих администрации 
городского округа Карпинск, утвержденным постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 25.03.2011 года № 320 
«Об утверждении Кодекса профессиональной этики муниципаль-
ных служащих администрации городского округа Карпинск» (да-
лее – Кодекс профессиональной этики муниципальных служащих 
администрации городского округа Карпинск).

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальным правовым актам городского округа Карпинск. При 
ответах на письменные обращения заявителей работники Отдела 
обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме информировать 
заявителей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодек-
сом профессиональной этики муниципальных служащих админи-
страции городского округа Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, могут быть получены заявителями посредством 
устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений в МФЦ – 
сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru.

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства на террито-
рии городского округа Карпинск» направляется любым удобным для 
заявителя способом: на почтовый адрес заявителя, указанный в об-
ращении; по электронной почте (в том числе при электронном за-
просе заявителей); факсом; через МФЦ (если, запрос был направ-
лен в МФЦ) или иным способом, указанным в обращении заявителя 
по вопросам предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства на территории городского округа Карпинск».

1.5. Регистрация и хранение документов необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства на территории городского округа 
Карпинск» и документов, прилагаемых к заявлению, осуществля-
ются специалистами Отдела, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги. Заявление и документы, прилагаемые к за-
явлению, регистрируются в журнале регистрации входящей корре-
спонденции. На втором экземпляре заявления для заявителя (при 
предоставлении второго экземпляра) ставится отметка в получении 
документов. 

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ вы-
дает заявителю один экземпляр заявления на организацию предо-
ставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информационная 
система регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы 
автоматически и формирует подтверждение о регистрации пакета 
документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется в Отделе в течение 3-х лет с последующей передачей в го-
родской архив.
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1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемой в местах предоставления муниципальной услуги

В здании администрации городского округа Карпинск, на этаже 
расположения Отдела, специалисты которого осуществляют пре-
доставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства на террито-
рии городского округа Карпинск», а также в его помещениях разме-
щается следующая информация:

- текст административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства на территории городского округа 
Карпинск»; 

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства на территории городского округа 
Карпинск» в текстовом и графическом (схематическом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства на террито-
рии городского округа Карпинск», формы данных документов и об-
разцы их заполнения;

- полная контактная информация об Отделе (адрес официаль-
ного сайта городского округа Карпинск в сети Интернет, на котором 
размещается информация о муниципальной услуге; адреса элек-
тронной почты Отдела; справочные телефоны, телефоны сотруд-
ников; почтовый адрес, график работы Отдела, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги; план размещения специа-
листов, ответственных за предоставление муниципальной услуги);

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных уч-
реждений и иных организаций, в которые необходимо обратиться 
заявителям в целях последующего предоставления им муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства на территории городского округа Кар-
пинск».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет порядок исполнения 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуата-
цию объектов капитального строительства на территории городско-
го округа Карпинск».

2.2. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги

Муниципальную услугу «Выдача разрешений на ввод в эксплуа-
тацию объектов капитального строительства на территории город-
ского округа Карпинск» предоставляет Администрация городского 
округа Карпинск в лице Отдела.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел взаимодей-
ствует с Федеральной службой государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр) и с Управлением государственного 
строительного надзора Свердловской области (далее по тексту ре-
гламента – УГСН СО).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства на территории городского округа Карпинск» физическим 
и юридическим лицам, обратившимся в Отдел за предоставлением 
муниципальной услуги, является разрешение на ввод в эксплуата-
цию объекта капитального строительства, либо решение об отказе 
в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитально-
го строительства.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на тер-
ритории городского округа Карпинск» занимает 10 (десять) кален-

дарных дней со дня поступления заявления и документов в Отдел, 
МФЦ, на портал.

Передача принятых запросов МФЦ, расположенным в другом на-
селенном пункте, в Администрацию осуществляется в срок не бо-
лее 5 (пяти) дней.

В случае подготовки результата муниципальной услуги ранее 
срока, установленного для рассмотрения заявления, указанный ре-
зультат направляется заявителю в течение 1 (одного) дня с момен-
та его подготовки, а при предоставлении муниципальной услуги на 
базе МФЦ – результат в указанный срок направляется в МФЦ.

2.5. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению 
муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ;
3) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ;
4) Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ;
5) Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ;

6) Федеральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

7) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;

8) Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»;

9) Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 
19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на стро-
ительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

10) Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Думы городского округа Карпинск от 18.05.2005 № 23/1;

11) Положение «О порядке организации работы с обращениями 
граждан в органах местного самоуправления городского округа Кар-
пинск», утвержденное решением Думы городского округа Карпинск 
от 15.07.2010 № 38/4;

12) Правила землепользования и застройки городского округа 
Карпинск, утвержденные Решением Думы городского округа Кар-
пинск от 19.09.2013 № 20/2;

13) Положение об отделе архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Карпинск, утверждённое Постановле-
нием администрации городского округа Карпинск от 03.05.2012 № 
543 «Об утверждении Положения об отделе архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа Карпинск».

2.6. Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 
на территории городского округа Карпинск» заявитель или его пред-
ставитель подает в Отдел, МФЦ или через Портал заявление о вы-
даче разрешения на ввод в эксплуатацию. К указанному заявлению 
прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающий документ на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае 

строительства, реконструкции линейного объекта проект планиров-
ки территории и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осу-

ществления строительства, реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, ре-

конструированного объекта капитального строительства требовани-
ям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляю-
щим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
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строительства приборами учета используемых энергетических ресур-
сов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора, а также лицом, осуществляющим строи-
тельный контроль, в случае осуществления строительного контроля 
на основании договора), за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства (положения подпункта 6 не распространяются 
на проектную документацию объектов капитального строительства, 
утвержденную застройщиком (заказчиком) или направленную им на 
государственную экспертизу до дня вступления в силу Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и на отношения, связанные со стро-
ительством, с реконструкцией объектов капитального строительства 
в соответствии с указанной проектной документацией);

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного, объекта капитального строительства техни-
ческим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства, расположе-
ние сетей инженерно-технического обеспечения в границах земель-
ного участка и планировочную организацию земельного участка 
и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора), за исключением случаев строительства, 
реконструкции линейного объекта;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного стро-
ительного надзора) о соответствии построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объ-
екта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, заключение федерального государствен-
ного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 
статьи 54 Градостроительного кодекса РФ (положения подпункта 9 
не распространяются на проектную документацию объектов капи-
тального строительства, утвержденную застройщиком (заказчиком) 
или направленную им на государственную экспертизу до дня всту-
пления в силу Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и на 
отношения, связанные со строительством, с реконструкцией объек-
тов капитального строительства в соответствии с указанной проект-
ной документацией);

10) документ, подтверждающий заключение договора обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объ-
екте в соответствии с законодательством РФ об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом ох-
раны объектов культурного наследия, при проведении реставрации, 
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для со-
временного использования;

12) технический план объекта капитального строительства.
Форма заявления для предоставления муниципальной услуги до-

кументов указана в Приложении № 2 к настоящему регламенту. Фор-
мы необходимых для предоставления муниципальной услуги доку-
ментов указаны в Приложениях № 3, 4, 5 к настоящему регламенту.

Данную форму заявления можно получить у специалиста Отде-
ла, ответственного за предоставление муниципальной услуги, а так-
же со страницы официального сайта городского округа Карпинск 
или посредством обращения в МФЦ.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в но-
тариально заверенных копиях. В первом случае, заверение копий 
осуществляет специалист Отдела или МФЦ.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

В рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия Отдел или МФЦ самостоятельно запрашивают документы, 
указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 9 пункта 2.6., если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 пункта 
2.6. направляются заявителем самостоятельно, если указанные до-
кументы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций. Если до-
кументы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, такие документы запра-
шиваются специалистом Отдела или специалистом МФЦ, если за-
стройщик не представил указанные документы самостоятельно.

Заявитель вправе самостоятельно представить запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы. Специалист Отдела или МФЦ не вправе требовать от 
заявителя документы и информацию, находящиеся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Отдел в рабочие дни: ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-
00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов местного вре-
мени либо с доставкой по почте по адресу: 624930, Свердловская 
область, город Карпинск, улица Мира, дом 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 

для подачи документов на предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства на территории городского округа Карпинск» как 
в Отдел, так и МФЦ.

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте, могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Отделе при личном обращении или по телефонам: (34383) 3-44-
61, 3-28-37, 3-33-53, а также по запросу в электронной форме. Если 
заявление и пакет документов подавались в МФЦ или через Портал 
в том числе в электронной форме, то информация предоставляется 
по запросам через МФЦ или Портал.

2.7. Перечень оснований для отказа в приёме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства на территории городского округа Карпинск» не установ-
лены.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск» в соответ-
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ствии с частью 6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ) являются:

1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоя-
щего регламента;

2) несоответствие объекта капитального строительства требова-
ниям градостроительного плана земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта требованиям про-
екта планировки территории и проекта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требова-
ниям, установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства проектной документации. 
Данное основание не применяется в отношении объектов индивиду-
ального жилищного строительства.

Неполучение (несвоевременное получение) документов, запро-
шенных в соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента, не 
может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, кроме указанных подпунктов 1, 2, 3, 4, является 
невыполнение застройщиком требований, предусмотренных ча-
стью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ). В таком случае 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только по-
сле передачи безвозмездно в орган местного самоуправления или 
уполномоченную организацию, осуществляющую государственное 
управление использованием атомной энергии и государственное 
управление при осуществлении деятельности, связанной с разра-
боткой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных 
энергетических установок военного назначения, либо Государствен-
ную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос», выдав-
шие разрешение на строительство, сведений о площади, о высоте 
и количестве этажей планируемого объекта капитального строитель-
ства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экзем-
пляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экзем-
пляру копий разделов проектной документации, предусмотренных 
пунктами 2, 8 – 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного 
кодекса РФ, или одного экземпляра копии схемы планировочной ор-
ганизации земельного участка с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства.

Специалисты отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Карпинск не вправе принять решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 
на территории городского округа Карпинск» по иным основаниям.

2.9. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Выдача разрешений на ввод в эксплуа-
тацию объектов капитального строительства на территории город-
ского округа Карпинск» является бесплатной для заявителей.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на тер-
ритории городского округа Карпинск» и при получении результата 
муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления на предоставление 
муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства на территории городского округа Карпинск» 
составляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информация:
а) форма заявления и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск» подразделяется на две основные группы: количе-
ственные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитально-
го строительства на территории городского округа Карпинск»;

- график работы Отдела;
- место расположения Отдела;
- количество документов, требуемых для получения муниципаль-

ной услуги;
- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-

чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства на террито-
рии городского округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства на территории городского округа Карпинск» 
относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Отдела (профессио-

нальное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-



57МВ городского округа Карпинск  №731 августа 2015 года, понедельник

тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов – 10 (десять) минут на одного заявителя:

1.1. проверка заявления и прилагаемых документов – 8 (восемь) 
минут;

1.2. регистрация заявления – 2 (две) минуты.
Основанием для начала процедуры является юридический факт 

подачи заявления и прилагаемых к нему документов в Отдел, МФЦ 
или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагаемых 
к нему документов в Отдел или МФЦ продлевается на время, не-
обходимое для предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства на территории городского округа Карпинск» для одного 
заявителя, помноженное на количество человек в очереди, но не 
более чем 15 (пятнадцать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в От-
дел или МФЦ в очной форме (при личном присутствии), по почте, 
по электронной почте, через Портал – в электронной форме через 
«Личный кабинет». 

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, ста-

вит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 

установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых 
к предоставлению заявителем лично документов, оператор форми-
рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета до-
кументов, необходимых к предоставлению заявителем лично, про-
веряется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявку автоматически, системой формируется 
подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется 
в личный кабинет заявителя. При установлении факта отсутствия 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, си-
стемой автоматически формируется уведомление о недостаточно-
сти пакета документов и отправляется в личный кабинет заявителя. 
Заявитель может настоять на принятии неполного пакета докумен-
тов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов – 5 
(пять) дней:

2.1. оформление межведомственных запросов: по подпункту 1 
пункта 2.6. в Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) и по подпункту 9 пункта 2.6. 
в Управление государственного строительного надзора Свердлов-
ской области специалистом Отдела (при обращении заявителя для 
предоставления муниципальной услуги в Отдел) или оператором 
МФЦ (при обращении заявителя для предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ); оформление межведомственного запроса по 
подпунктам 2 и 3 пункта 2.6. в орган местного самоуправления опе-
ратором МФЦ (при обращении заявителя для предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ) – не позднее следующего рабочего дня, 
следующего за днем приема документов от заявителя;

2.2. получение выписки из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и выписки из Управ-
ления государственного строительного надзора Свердловской об-
ласти – 5 (пять) дней. Получение документов оператором МФЦ (при 
обращении заявителя для предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ) по подпунктам 2 и 3 пункта 2.6. настоящего регламента – на 
следующий день после обращения в орган местного самоуправле-
ния. При неполучении МФЦ ответа на межведомственный запрос 
в указанный срок, оператор МФЦ формирует уведомление об отсут-
ствии ответа на межведомственный запрос;

2.3. формирование пакета документов:
- специалистом Отдела в день получения ответа на межведом-

ственный запрос;
- оператором МФЦ – в день получения ответов на межведом-

ственный запрос или истечения срока на получение ответов на меж-
ведомственный запрос.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов, передает-
ся в Отдел не позднее следующего рабочего дня после получения 
ответа на межведомственный запрос по ведомости приема-переда-
чи, оформленной МФЦ. Специалист Отдела принимает заявление 
и пакет документов из МФЦ и регистрирует их. Далее работа с до-
кументами проходит аналогично случаю очной подачи заявления, 
почтой либо по электронной почте.

3. Принятие решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуата-
цию после осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в выдаче такого разре-
шения – 3 (три) дня:

3.1. проверка заявления и прилагаемых к нему документов на со-
ответствие требованиям действующего законодательства и п. 2.6. 
настоящего административного регламента – 1 (один) день;

3.2. проверка построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства на соответствие требованиям, установ-
ленным в разрешении на строительство, градостроительном плане 
земельного участка или в случае строительства, реконструкции ли-
нейного объекта проекте планировке территории и проекте меже-
вания территории, а также требованиям проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требо-
ваниям оснащенности объекта капитального строительства прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов, за исключени-
ем случаев осуществления строительства, реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства – 1 (один) день;

В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капи-
тального строительства осуществляется государственный строи-
тельный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим разре-
шение на строительство, не проводится.

3.3. принятие решения о выдаче разрешения на ввод в эксплуа-
тацию после осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства или об отказе в выдаче такого раз-
решения – 1 (один) день.

4. Подготовка проекта разрешения или решения об отказе в вы-
даче такого разрешения заявителю – 2 (два) дня.

5. Выдача результата муниципальной услуги. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением 

линейного объекта) выдается застройщику в случае, если в орган 
местного самоуправления или уполномоченную организацию, осу-
ществляющую государственное управление использованием атом-
ной энергии и государственное управление при осуществлении де-
ятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией 
ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного на-
значения, либо Государственную корпорацию по космической дея-
тельности «Роскосмос», выдавшие разрешение на строительство, 
передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение 
построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства, расположение сетей инженерно-технического обеспече-
ния в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка, для размещения такой копии в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Выдача результата муниципальной услуги заявителю произво-
дится специалистом Отдела не позднее следующего рабочего дня 
со дня изготовления документа, фиксирующего принятое решение.

Если обращение заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги осуществлялось через МФЦ, то результат муниципальной ус-
луги передается Отделом в МФЦ не позднее следующего рабочего 
дня со дня изготовления документа, фиксирующего принятое реше-
ние. Выдача результата заявителю оператором МФЦ производится 
не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем получе-
ния документов от Отдела.

После принятия решения о предоставлении муниципальной ус-
луги подготавливается разрешение на ввод в эксплуатацию (3 эк-
земпляра). Два экземпляра разрешения выдаются заявителю, один 
экземпляр хранится в Отделе.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заяви-
телю выдается 1 экземпляр письма Администрации об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. При этом заявитель ставит от-
метку о получении на экземпляре Отдела.
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В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя. 

По осуществлению выдачи результата муниципальной услуги 
в МФЦ, оператор МФЦ не позднее следующего рабочего дня пере-
дает в Отдел экземпляры документов, которые подлежат хранению 
в Отделе.

Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства на территории городского округа 
Карпинск» длится не более 15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, не-
обходимое для выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги, помноженное на количество человек в оче-
реди.

Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 
для получения документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства на территории городского округа 
Карпинск» как в Отдел, так и в МФЦ.

Последовательность действий и сроки выполнения администра-
тивных процедур при предоставлении муниципальной услуги пред-
ставлена в Приложении № 6 к настоящему регламенту.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представле-
на в Приложении № 7 к настоящему регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
исполнением административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов Отдела, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, – начальником Отдела (лицом 
его заменяющим), заместителем Главы администрации городского 
округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 
энергетике и связи;

- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответствую-
щего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами Отдела и операторами 
МФЦ последовательности действий и положений административно-
го регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства на территории городского округа Карпинск».

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовыми 
актами городского округа Карпинск. Результаты текущего контроля 
за исполнением административного регламента, принятием реше-
ний и совершением действий специалистами Отдела, операторами 
МФЦ при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 
на территории городского округа Карпинск» оформляются актом, 
в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства на территории городского округа Карпинск» 
осуществляются Отделом ежеквартально в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муни-
ципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск» оформляются в виде ежеквартальных и ежегод-
ных отчетов и анализируются. В случае выявления недостатков 
или отклонений фактических значений параметров от нормативно 
установленных, Отделом принимаются меры по их устранению. 
При наличии вины специалистов Отдела в нарушении требований 
к предоставлению муниципальной услуги указанным специалистам 
выносятся дисциплинарные или административные взыскания в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-
тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. При наличии вины специалистов Отдела в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги указанным 
специалистам выносятся дисциплинарные или административные 
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Карпинск.

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

должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние решений и действий (бездействия) должностных лиц, муници-
пальных служащих Отдела в ходе предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства на территории городского округа Карпинск» 
(далее – досудебное (внесудебное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) должностными лицами, муниципальными 
служащими Отдела в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния не является для заявителей обязательным.

Заявитель может направить жалобу на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- заместителя главы городского округа Карпинск по жилищ-

но-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи;
- руководителя Отдела – начальника Отдела архитектуры и гра-

достроительства администрации городского округа Карпинск.
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действий 

(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих Отдела 
в ходе предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства 
на территории городского округа Карпинск» через МФЦ.

Направление обращения (жалобы) непосредственно должнос-
тному лицу, муниципальному служащему Отдела, принявшему ре-
шение или совершившему действие (бездействие), которое обжа-
луется, запрещено.
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5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц, му-

ниципальных служащих Отдела, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуата-
цию объектов капитального строительства на территории городско-
го округа Карпинск»:

- истребование документов для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами и на-
стоящим административным регламентом,

- нарушение сроков рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги,

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих 
Отдела, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства на территории городского округа Карпинск», по 
оставлению заявления о предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих Отде-
ла, ответственных за предоставление муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск», об отка-
зе в приёме и рассмотрении документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории городского 
округа Карпинск»;

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих Отде-
ла, ответственных за предоставление муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск», о прио-
становлении и (или) прекращении предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства на территории городского округа Карпинск».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе поданные посред-
ством факсимильной связи или в электронной форме) либо устные 
(при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Отдел на имя начальника Отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Карпинск;

- в администрацию городского округа Карпинск на имя Главы го-
родского округа Карпинск;

- в администрацию городского округа Карпинск на имя замести-
теля главы городского округа Карпинск по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, энергетике и связи, курирующего деятель-
ность Отдела.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также – письменное обращение), в том числе посредством фак-
симильной связи по номеру телефона Администрации городского 
округа Карпинск (34383) 3-35-49, Отдела – (34383) 3-35-49, в фор-
ме электронного документа на электронный адрес Отдела: arkh.
karpinsk@yandex.ru, Администрации городского округа Карпинск – 
karpinsk-org.otdel.mail.ru или с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием проводится в соответствии с графиком личного прие-
ма должностного лица, которому адресовано обращение.

Подача письменного обращения (жалобы) через МФЦ осущест-
вляется в дни его работы. Не позднее следующего рабочего дня за 
днем поступления обращения (жалобы) оператор МФЦ обязан пе-
редать ее в Администрацию городского округа Карпинск.

5.4. Порядок рассмотрения жалобы

Обращения (жалобы), поступившие в МФЦ, в Отдел, в Админи-
страцию городского округа Карпинск на имя Главы городского окру-

га Карпинск или заместителя главы городского округа Карпинск по 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергетике и связи 
подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Должностное лицо, которому направлено обращение (жалоба), 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение обращения (жалобы), в случае необходимости – с участием 
заявителя, направившего обращение.

5.5. Требования к содержанию обращения жалобы

В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязательном 
порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество заместителя главы городского окру-
га Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 
энергетике и связи, курирующего деятельность соответствующего 
структурного подразделения администрации городского округа Кар-
пинск, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
либо должность, фамилия, имя, отчество Главы городского округа 
Карпинск, либо должность, фамилия, имя, отчество начальника От-
дела;

- фамилия, имя, отчество заявителя, составляющего обращение 
(жалобу);

- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). 
Заявитель может указать иные способы передачи ответа по суще-
ству обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.); 

- текст обращения (жалобы); 
- личная подпись заявителя и дата составления обращения (жа-

лобы). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-

витель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы 
и материалы либо их копии. 

5.6. Основания для отказа в рассмотрении жалобы

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в МФЦ, 
в Отдел или в Администрацию городского округа Карпинск обраще-
ния (жалобы) являются: 

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый 
адрес гражданина, направившего обращение (жалобу), по которому 
должен быть направлен ответ. 

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, муниципального служащего Отдела, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги, а также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочте-
нию, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения со-
общается гражданину, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на ко-
торый гражданину многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), 
и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов, гражданину, направившему об-
ращение, сообщается о причинах отказа в рассмотрении обраще-
ния (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение (жалобу) 
в Отдел на имя начальника Отдела или в Администрацию на имя 
Главы городского округа Карпинск или заместителя Главы админи-
страции по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энерге-
тике и связи.
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5.7. Право на получение информации о рассмотрении жалобы

Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы).

Должностные лица Администрации городского округа Карпинск, 
специалисты Отдела, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства на территории городского округа 
Карпинск», обязаны предоставить заявителю возможность озна-
комления с документами и материалами, непосредственно затра-
гивающими его права и свободы, если не имеется установленных 
федеральным законодательством ограничений на информацию, со-
держащуюся в этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в Отдел, 
иные органы администрации городского округа Карпинск и (или) 
иные организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, выдаются по их просьбе в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), поступив-
шего в установленном порядке (в том числе в электронной форме), 
не должен превышать 15 дней со дня регистрации обращения, если 
более короткие сроки рассмотрения обращения (жалобы) не уста-
новлены действующим законодательством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) Отдела, должностных лиц, муниципальных 

служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства на территории городского округа Карпинск», является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом слу-
чае заявитель информируется о результате рассмотрения обраще-
ния (жалобы). Отдел обязан устранить выявленные нарушения по 
факту предоставления муниципальной услуги. Должностное лицо, 
муниципальный служащий, ответственное за решения, действия 
(бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги привлекаются к дисциплинарной или ад-
министративной ответственности в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом слу-
чае заявителю направляется письменный мотивированный отказ 
в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет право на-
править повторное обращение (жалобу) на имя заместителя главы 
администрации городского округа Карпинск по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту, энергетике и связи или на имя Главы 
городского округа Карпинск, если ранее направленное обращение 
(жалоба) было адресовано начальнику Отдела.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в порядке искового производства с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений. 

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные граж-
данско-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию  
объектов капитального строительства  
на территории городского округа Карпинск» в новой редакции

Контактная информация об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях 
городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги

Адрес местона-
хождения

Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа 

Карпинск

Свердловская 
область,

г. Карпинск ул. 
Мира,

д. 63, каб. 13, 
15, 16

8(34383) 
3-44-61; 
3-28-37;
3-33-53

arkh.karpinsk@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН – ЧТ
с 08.00 до 12.00,
с 13.00 до 17.00,

ПТ
С 08:00 до 12:00,
С 13:00 до 16:00,

СБ, ВС – выходные дни.

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию  
объектов капитального строительства  
на территории городского округа Карпинск» в новой редакции

Форма бланка заявления на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на территории городского округа Карпинск»

Главе городского округа Карпинск
_______________________________________________

(наименование заказчика, застройщика)
_______________________________________________

(юридический, почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на разрешение ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства

Прошу разрешить ввести в эксплуатацию объект, завершённый строительством, реконструкцией (ненужное зачеркнуть)
__________________________________________________________________________________
                         (наименование объекта недвижимости или комплекса объектов недвижимости)
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расположенного___________________________________________________________________
                                           (почтовый адрес: наименование ГО, города, поселения, улицы, № строения,
__________________________________________________________________________________
№ кадастрового квартала, кадастровый № земельного участка, кадастровый № реконструируемого объекта кап.строительства)

В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ представлены документы:

1) Правоустанавливающие документы на земельный участок

2) Градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 
проект планировки территории и проекта межевания территории

3) Разрешение на строительство

4) Акт приёмки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора)

5) Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство

6) Документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а так-
же лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основа-
нии договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства

7) Документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии)

8) Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную ор-
ганизацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта

9) Заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологического контроля в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ

10) Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

11) Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствую-
щим органом охраны объектов культурного наследия, при проведении реставрации, консервации, ремонта этого 
объекта и его приспособления для современного использования

12) Технический план объекта капитального строительства*

* – указывается дата подготовки технического плана; Ф.И.О. (при наличии) кадастрового инженера, его подготовившего; номер, дата 
выдачи квалификационного аттестата кадастрового инженера, орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации, выдав-
ший квалификационный аттестат, дата внесения сведений о кадастровом инженере в государственный реестр кадастровых инженеров. 
В случае при вводе в эксплуатацию нескольких зданий, сооружений приводятся сведения обо всех технических планах созданных зданий, 
сооружений.

Сведения об объекте капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального строительства на 
государственный учёт или внесения изменений в документы государственного учёта реконструированного объекта капитального строи-
тельства:

Основные показатели вводимого объекта:

Наименование показателя Единица
измерения По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объём – всего куб.м

в том числе надземной части куб.м

Общая площадь кв.м

Площадь нежилых помещений кв.м

Площадь встроено-пристроенных помещений кв.м

Количество зданий, сооружений шт.

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты
(объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест

Количество помещений шт.

Вместимость
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Основные показатели вводимого объекта:

Наименование показателя Единица
измерения По проекту Фактически

Количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъёмники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м

Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквартирном доме кв.м

Количество этажей
шт.

в том числе подземных

Количество секций секций

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе: шт./кв.м

1-комнатные шт./кв.м

2-комнатные шт./кв.м

3-комнатные шт./кв.м

4-комнатные шт./кв.м

более чем 4-комнатные шт./кв.м

Общая площадь жилых помещений (с учётом балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъёмники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства, в соответствии с проектной документацией:

Тип объекта

Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъёмники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяжённость

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)

Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность

Иные показатели

5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов
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Основные показатели вводимого объекта:

Наименование показателя Единица
измерения По проекту Фактически

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. площади кВт*ч/м2

Материалы утепления наружных ограждающих конструкций

Заполнение световых проёмов

_____________________________ ___________________________
                    (подпись) (дата)

Приложение № 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию  
объектов капитального строительства  
на территории городского округа Карпинск» в новой редакции

Форма бланка Акта приемки законченного строительством, реконструкцией объекта для предоставления 
муниципальной услуги

АКТ № ______
приемки законченного строительством объекта

“ ” год
Код

Форма по ОКУД 0322003
Дата составления

Организация по ОКПО

Код вида 
операции

Код
строитель-
ной органи-

зации
участка объекта

Заказчик в лице , с одной стороны и исполнитель работ
(должность, фамилия, имя, отчество)

(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице с другой стороны,
(должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь Положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской 
Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке
(наименование объекта и вид строительства)

расположенные по адресу

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
(наименование

органа, выдавшего разрешение)

3. В строительстве принимали участие
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(наименование

организации и ее реквизиты)

выполнившим
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и
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разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы
(наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

“ ” год №

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ
(месяц, год)

Окончание работ
(месяц, год)

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке
(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности., производственной площади, протя-
женности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель 
(мощность, производитель-

ность и т.п.)

Единица измере-
ния

По проекту Фактически

общая с учетом 
ранее принятых

в том числе 
пускового 
комплекса

или очереди

общая с уче-
том ранее 
принятых

в том числе
пускового
комплекса

или очереди
1 2 3 4 5 6

Вариант Б. (для жилых домов)
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

Показатель Единица измерения По проекту Фактически
1 2 3 4

Общая (площадь здания) м 2

Количество этажей этаж
Общий строительный объем м 3

в том числе подземной части м 3

Площадь встроенных, встроенно-
пристроенных и пристроенных 
помещений м 2

Всего квартир шт.
общая площадь м 2
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жилая площадь м 2

в том числе:
однокомнатных шт.

общая площадь м 2

жилая площадь м 2

двухкомнатных шт.
общая площадь м 2

жилая площадь м 2

трехкомнатных шт.
общая площадь м 2

жилая площадь м 2

четырех- и более комнатных шт.
общая площадь м 2

жилая площадь м 2

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке 
после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в 
приложении ).
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользо-
вателями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских экс-
плуатационных организаций приведен в приложении ).
11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйствен-
ных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 
(при переносе сроков выполнения работ):

Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения
1 2 3 4

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего руб. коп.
в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ руб. коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря руб. коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов руб. коп.
в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ руб. коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря руб. коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен
в приложении (в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия
пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке “под ключ”, при частичном 
вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

Объект сдал
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Объект принял
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель работ Заказчик 
(генеральный подрядчик,
подрядчик)

Примечание. В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ – подрядчика выполняются 
одним лицом, состав подписей определяется инвестором.

СПРАВКА
О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ

Подтверждаем     соответствие     построенного    (реконструированного) 
объекта
___________________________________________________________________________

(наименование объекта, адрес по Разрешению на строительство)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

требованиям технических регламентов (до  принятия  технических  регламентов
ссылка на   действующие  нормативные  документы,  СНиПы,  ГОСТы  и  др.),
в   соответствии   с   обязательными  требованиями  которых  осуществлялось
строительство, реконструкция объекта.

Подписали:

Лицо, осуществляющее строительство
___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________

_____________
(подпись)

Лицо, осуществляющее технический  надзор  за  строительством  (по  договору
с заказчиком)
___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________

_____________
(подпись)

Объект принял
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель работ Заказчик 
(генеральный подрядчик,
подрядчик)

Примечание. В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ – подрядчика выполняются 
одним лицом, состав подписей определяется инвестором.

СПРАВКА
О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ

Подтверждаем     соответствие     построенного    (реконструированного) 
объекта
___________________________________________________________________________

(наименование объекта, адрес по Разрешению на строительство)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

требованиям технических регламентов (до  принятия  технических  регламентов
ссылка на   действующие  нормативные  документы,  СНиПы,  ГОСТы  и  др.),
в   соответствии   с   обязательными  требованиями  которых  осуществлялось
строительство, реконструкция объекта.

Подписали:

Лицо, осуществляющее строительство
___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________

_____________
(подпись)

Лицо, осуществляющее технический  надзор  за  строительством  (по  договору
с заказчиком)
___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________

_____________
(подпись)

Приложение № 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию  
объектов капитального строительства  
на территории городского округа Карпинск» в новой редакции

Форма бланка справки о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов для предоставления муниципальной услуги
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СПРАВКА
О СООТВЕТСТВИИ ПАРАМЕТРОВ ПОСТРОЕННОГО,

РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подтверждаем     соответствие     построенного    (реконструированного) 
объекта
___________________________________________________________________________

(наименование объекта, адрес по Разрешению на строительство)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

проектной документации ____________________________________________________
(когда и кем утверждена,

номер заключения вневедомственной экспертизы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Подписали:
Лицо, осуществляющее строительство
___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_____________
(подпись)

Лицо, осуществляющее технический надзор (по договору с заказчиком)
___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________

_____________
(подпись)

Лицо, осуществляющее авторский надзор (если заключался договор)
___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)
___________________________________________________________________________

_____________
(подпись)

Приложение № 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства на 
территории городского округа Карпинск» в 
новой редакции

Административные  процедуры
предоставления  муниципальной  услуги

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального

Приложение № 5 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию  
объектов капитального строительства  
на территории городского округа Карпинск» в новой редакции

Форма бланка справки о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации для предоставления муниципальной услуги
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Приложение № 6 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию  
объектов капитального строительства  
на территории городского округа Карпинск» в новой редакции

Административные процедуры предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории городского округа Карпинск»

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 10 минут:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Прием и проверка заявления и прилагаемых документов, регистрация 10 минут специалист Отдела, 
оператор МФЦ

2. Запрос документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия и формирование пакета документов – 5 дней:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Оформление запроса в Росреестр и УГСН СО

5 дней специалист Отдела, 
оператор МФЦ2

Получение из Росреестра и УГСН СО следующих документов:
- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество;
- заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора)

3 Формирование пакета документов, передача пакета документов в Отдел

3. Принятие решения о предоставлении заявителю муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении – 3 дня:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Проверка заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям действующего законода-
тельства и настоящего регламента

3 дня специалист Отдела, 
начальник Отдела2 Проверка построенного, реконструированного объекта капитального строительства на соответствие требованиям 

тех. регламентам

3 Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении

4. Оформление и реализация решения Отдела – 2 дня:
4.1. в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Подготовка письма Администрации ГО Карпинск об отказе в предоставлении муниципальной услуги 2 дня специалист Отдела

4.2. в случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги

№
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок 

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Подготовка проекта разрешения на ввод в эксплуатацию 2 дня специалист Отдела

5. Выдача результата муниципальной услуги заявителю:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок выполнения Ответственный

за выполнение

1 Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги не позднее следующего рабочего 
дня со дня изготовления документа

специалист Отдела, 
оператор МФЦ
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Приложение № 7 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию  
объектов капитального строительства  
на территории городского округа Карпинск» в новой редакции

Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства на территории городского округа Карпинск»

предоставления муниципальной  услуги

«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на 
территории городского округа Карпинск»

Приложение № 3

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении

Запрос документов в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и 

формирование пакета документов

Оформление и реализация решения:

- письмо Администрации ГО Карпинск об отказе в предоставлении услуги
или

- проект разрешения на ввод в эксплуатацию

Выдача результата муниципальной услуги 
заявителю

Обращение заявителя

В Отдел В МФЦ На портал

Передача документов в 
Отдел

Направление результата 
муниципальной услуги в МФЦ или 

«Личный кабинет» на Портале

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 11.08.2015 г. № 1299 
г. Карпинск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на 

территории городского округа Карпинск» 

В целях организации на территории городского округа Карпинск 
предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна», 
руководствуясь Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 

(в редакции от 13.07.2015 г.) «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлением Адми-
нистрации городского округа Карпинск от 07.05.2014 г. № 753 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг городского округа Кар-
пинск, предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Карпинск» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
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городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Приложение 
к постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 11.08.2015 г. № 1299

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

1. Общие положения

1.1. Цели разработки Административного регламента

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства» (да-
лее – Административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и эффективности исполнения вышеуказанной муни-
ципальной услуги, организации общедоступных процедур, создания 
условий и формирования правил для потенциальных участников 
земельных отношений, возникающих при предоставлении муници-
пальной услуги (далее – заявители), и определяет сроки и последо-
вательность действий (административных процедур) при осущест-
влении полномочий по предоставлению земельных участков.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют следу-
ющие физические лица, их представители, действующие на осно-
вании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ (далее – заявители).

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории го-
родского округа Карпинск», предоставляется:

1. Администрацией городского округа Карпинск в лице Отдела по 
управлению имуществом (далее по тексту регламента – Отдел).

Место нахождения Отдела: Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63, кабинеты 38, 40.

Контактные телефоны: (34383) 3-28-60, 3-04-70.
Официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.

midural.ru.
Электронный адрес: komupr@yandex.ru.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 08-00 

до 12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00; пятница – с 08-
00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Самостоятельная передача заявителями письменных обраще-
ний о предоставлении информации по муниципальной услуге про-
изводится по адресу: 624930, Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63, кабинеты № 38, 40.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте на-
правляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом № 63.

Обращения в форме электронного сообщения направляются на 
электронный адрес: komupr@yandex.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по номе-
ру: (34383) 3-35-49.

2. Через Федеральную государственную информационную си-
стему – Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(далее – Портал) – сайт портала в сети «Интернет» – www.gosuslugi.
ru или 66.gosuslugi.ru;

3. Государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Много-функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Информация 
о месте нахождения и графике работы МФЦ может быть получена 
на официальном сайте в сети «Интернет» – www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги является открытой и общедоступной, может быть получена 
гражданами лично посредством письменного и (или) устного обра-
щения, через электронную почту, на официальном Интернет–сайте 
городского округа Карпинск, на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, центре телефонно-
го обслуживания МФЦ, а также при личном обращении заявителя 
в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправления 
городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях город-
ского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 
к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя являются:
• достоверность предоставляемой информации,
• четкость в изложении информации,
• полнота информирования,
• наглядность форм предоставляемой информации,
• удобство и доступность предоставляемой информации,
• оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, даются в Администрации городского округа Кар-
пинск специалистами Отдела, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Карпинск».

Консультации предоставляются при личном обращении заяви-
телей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на 
письменные обращения заявителей (в том числе в электронном 
виде) по следующим вопросам:

• о процедуре предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
• о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
• о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполне-
ния муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-
алисты Отдела, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства на территории 
городского округа Карпинск», подробно, в вежливой (корректной) 
форме информируют заявителей по интересующим их вопросам 
в соответствии с Кодексом профессиональной этики муниципаль-
ных служащих Администрации городского округа Карпинск, утверж-
денным постановлением Администрации городского округа Кар-
пинск от 25.03.2011 года № 320. 

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальным правовым актам городского округа Карпинск. При 
ответах на письменные обращения заявителей работники Отдела 
обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме информировать 
заявителей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодек-
сом профессиональной этики муниципальных служащих админи-
страции городского округа Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, могут быть получены заявителями посредством 
устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений в МФЦ – 
сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru..

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на пре-
доставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа Карпинск» направ-
ляется любым удобным для заявителя способом: на почтовый 
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адрес заявителя, указанный в обращении; по электронной почте 
(в том числе при электронном запросе заявителей); факсом; через 
МФЦ (если, запрос был направлен в МФЦ) или иным способом, 
указанным в обращении заявителя по вопросам предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Карпинск».

1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории городского округа Карпинск» и документов, прилагаемых 
к заявлению, осуществляются Администрацией городского округа 
Карпинск. Заявление и документы, прилагаемые к заявлению, ре-
гистрируются в журнале регистрации входящей корреспонденции. 
На втором экземпляре заявления для заявителя (при предоставле-
нии второго экземпляра) ставится отметка в получении документов. 
В последующем обработка и хранение заявления и прилагаемых 
к нему документов осуществляется в Отделе.

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ вы-
дает заявителю один экземпляр заявления на организацию предо-
ставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информационная 
система регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы 
автоматически и формирует подтверждение о регистрации пакета 
документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется в течение 3-х лет.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемая в местах предоставления муниципальной услуги

В здании Администрации городского округа Карпинск, на этаже 
расположения Отдела, специалисты которого осуществляют пре-
доставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на пре-
доставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа Карпинск», а также 
в его помещениях размещается следующая информация:

- текст административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Карпинск»; 

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Карпинск» в текстовом и графическом 
(схематическом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на пре-
доставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа Карпинск», формы 
данных документов и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об Администрации городско-
го округа Карпинск и Отделе (адрес официального сайта город-
ского округа Карпинск в сети Интернет, на котором размещается 
информация о муниципальной услуге; адреса электронной почты 
Администрации городского округа Карпинск и Отдела; справоч-
ные телефоны; почтовый адрес, график работы; план размещения 
специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги);

- контактная информация о месте нахождения, графике работы 
МФЦ, адресе Интернет–сайта МФЦ, адрес электронной почты, кон-
тактный телефон центра телефонного обслуживания МФЦ;

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений и иных организаций, в которые не-
обходимо обратиться заявителям в целях последующего предо-
ставления им муниципальной услуги «Выдача разрешений на пре-
доставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа Карпинск».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет исполнение муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Карпинск».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

Муниципальная услуга «Выдача разрешений на предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории городского округа Карпинск» предоставляется 
Администрацией городского округа Карпинск в лице Отдела.

2.3. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги

В процессе предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на предоставление земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории городского округа 
Карпинск» Отдел взаимодействует с:

- ФНС России;
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Свердловской области;
- ФГБУ «ФКП Росреестра».

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на предоставление земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории городского округа 
Карпинск» является:

1) договор купли-продажи или аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, если не требуется 
образование или уточнение границ испрашиваемого земельного 
участка;

2) решение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, если земельный участок предстоит образовывать в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории;

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
предоставление земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории городского округа Карпинск» за-
нимает не более:

- 70 (семидесяти) календарных дней со дня подачи заявления 
в Администрацию городского округа Карпинск, МФЦ, на Портал;

- 30 (тридцати) календарных дней со дня подачи заявления в Ад-
министрацию городского округа Карпинск, МФЦ, на Портал при на-
личии оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги.

2.6. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению 
муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги «Выдача разрешений на предо-
ставление земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории городского округа Карпинск» осуществляется 
в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ;

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ; 

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;

4. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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6. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221 «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;

7. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8. Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;

9. Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Карпинской городской Думы от 18.05.2005 № 23/1; 

10. Положение «О порядке предоставления земельных участков 
на территории городского округа Карпинск», утвержденное Решени-
ем Думы городского округа Карпинск от 18.06.2015 № 46/5,

11. Положение «Об Отделе по управлению имуществом админи-
страции городского округа Карпинск», утвержденное Постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 13.01.2014 г. № 9.

12. иными нормативными правовыми актами, регламентирующи-
ми правоотношения в установленной сфере.

2.7. Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа Кар-
пинск» заявитель или его представитель подает в Администрацию 
городского округа Карпинск, МФЦ или через Портал следующие до-
кументы:

1. заявление о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка или о предоставлении земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства (Приложения № 2 и № 3);

2. документ, удостоверяющий личность заявителя;
3. документ, удостоверяющий права (полномочия) представите-

ля, если с заявлением обращается представитель заявителя (зая-
вителей);

4. схему расположения земельного участка в случае, если испра-
шиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует 
проект межевания территории, в границах которой предстоит обра-
зовать такой земельный участок.

Документы, указанные в пп. 2 и 3 настоящего пункта, предостав-
ляются в подлинниках и копиях либо в нотариально заверенных ко-
пиях. В первом случае заверение копий осуществляет специалист 
Отдела или МФЦ. При подаче документов через Портал их скан-об-
разцы заверяет сам заявитель с помощью электронной цифровой 
подписи.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги. 

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

По каналам межведомственного информационного взаимодей-
ствия специалисты Отдел запрашивают следующие документы: 

1) Выписку из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, если не требуется образование 
испрашиваемого земельного участка в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории;

2) Кадастровый паспорт земельного участка, если не требуется 
образование испрашиваемого земельного участка в соответствии 
со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории;

3) Технические условия подключения к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения.

Заявитель вправе самостоятельно представить запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы. Специалист Отдела или МФЦ не вправе требовать от 
заявителя документы и информацию, находящиеся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

Формы необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов и образцы их заполнения указаны в Приложениях № 2 
и № 3 к настоящему административному регламенту. Данные фор-

мы документов можно получить у специалиста Отдела, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги, а также со страни-
цы официального сайта городского округа Карпинск, посредством 
обращения в МФЦ или на Портал.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Администрацию городского округа Карпинск в рабочие дни: 
ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-00 до 16-00 часов, перерыв 
с 12-00 до 13-00 часов местного времени либо с доставкой по почте 
по адресу: 624930, Свердловская область, город Карпинск, улица 
Мира, дом № 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
По мере создания условий для однозначной идентификации по-

лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом, к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Администрации городского округа Карпинск при личном обраще-
нии, по телефону: (34383) 3-28-60 или обращении на электронную 
почту. Информация также предоставляется МФЦ, если заявление 
и пакет документов подавались в МФЦ, на Портале, если заявление 
и пакет документов направлялись через Портал.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на предоставление земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории городского округа 
Карпинск» не установлены.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной «Вы-
дача разрешений на предоставление земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства на территории городского 
округа Карпинск» являются:

1) непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 
2.7. настоящего Регламента, 

2) схема расположения земельного участка, приложенная к за-
явлению о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным 
в п. 16 ст. 11.10 Земельного кодекса РФ;

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может 
быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в пп. 1-13, 
15-19, 22 и 23 ст. 39,16 Земельного кодекса РФ;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом РФ «О государственном ка-
дастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по 
основаниям, указанным в пп. 1-23 ст. 39.16 Земельного кодекса РФ;

4) если документы, представленные заявителем, по форме 
и (или) содержанию не соответствуют требованиям действующего 
законодательства;

5) если в представленных документах выявлена недостоверная, 
искаженная информация;

6) текст заявления не поддается прочтению
Специалисты Отдела не вправе принять решение об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
предоставление земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории городского округа Карпинск» по 
иным основаниям.
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2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на предоставление земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства на территории городского округа Карпинск» 
и при получении результата муниципальной услуги составляет не 
более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления на предоставление 
муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории го-
родского округа Карпинск» составляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Выдача разрешений на предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории городского округа Карпинск» является бесплат-
ной для заявителей.

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информа-
ция:

а) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и образец его заполнения;

б) перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования.

Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 
телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Карпинск» подразделяется на две 
основные группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории город-
ского округа Карпинск»;

- график работы Администрации городского округа Карпинск 
и Отдела;

- место расположения Администрации городского округа Кар-
пинск и Отдела;

- количество документов, требуемых для получения муниципаль-
ной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-
чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на предо-
ставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства на территории 
городского округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Администрации го-

родского округа Карпинск и Отдела (профессиональное мастер-
ство);

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-
ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих 
последовательных административных процедур:

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов – 2 (две) минуты на одного заявителя:

1.1. проверка заявления и прилагаемых документов – 1 (одна) 
минута;

1.2. регистрация заявления – 1 (одна) минута.
Основанием для начала процедуры является факт подачи заяв-

ления и прилагаемых к нему документов в Администрацию город-
ского округа Карпинск, МФЦ или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагаемых 
к нему документов в Администрацию городского округа Карпинск 
или МФЦ продлевается на время, необходимое для предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Карпинск» для одного заявителя, 
помноженное на количество человек в очереди, но не более чем 15 
(пятнадцать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в Адми-
нистрацию городского округа Карпинск или МФЦ в очной форме 
(при личном присутствии), по почте, по электронной почте, через 
Портал – в электронной форме через «Личный кабинет».

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, ста-

вит дату приема и личную подпись.
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В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 
установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых 
к предоставлению лично заявителем документов, оператор форми-
рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета до-
кументов, необходимых к предоставлению заявителем лично, про-
веряется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявку автоматически, системой формируется 
подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется 
в личный кабинет заявителя. При установлении факта отсутствия 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, си-
стемой автоматически формируется уведомление о недостаточности 
пакета документов и отправляется в личный кабинет заявителя. За-
явитель может настоять на принятии неполного пакета документов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов – 7 
(семь) рабочих дней:

2.1. оформление межведомственных запросов специалистом 
Отдела (при обращении заявителя для предоставления муници-
пальной услуги в Администрацию городского округа Карпинск) или 
оператором МФЦ (при обращении заявителя для предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ) – не позднее следующего рабочего 
дня, следующего за днем приема документов от заявителя;

2.2. получение ответов на межведомственные запросы – 5 (пять) 
рабочих дней. При неполучении МФЦ ответа на межведомственный 
запрос в указанный срок, оператор МФЦ формирует уведомление 
об отсутствии ответа на межведомственный запрос;

2.3. формирование пакета документов:
- специалистом Отдела в день получения ответа на межведом-

ственный запрос;
- оператором МФЦ – в день получения ответов на межведом-

ственный запрос или истечения срока на получение ответов на меж-
ведомственный запрос.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов, передает-
ся в Администрацию городского округа Карпинск не позднее следу-
ющего рабочего дня после получения ответа на межведомственный 
запрос по ведомости приема-передачи, оформленной МФЦ. Специ-
алист Администрацию городского округа Карпинск принимает заяв-
ление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их. Далее работа 
с документами проходит аналогично случаю очной подачи заявле-
ния, почтой либо по электронной почте.

3. Совершение одного из следующих действий:
- обеспечение размещение извещения о предоставлении зе-

мельного участка для индивидуального жилищного строительства 
на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством РФ, на официальном сайте 
городского округа Карпинск в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», а также опубликование в источнике публика-
ции информации Администрации, определяемом на текущий год на 
конкурсной основе;

- принимает решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Максимальный срок выполнения данной административно про-
цедуры составляет не более 30 календарных дней с момента по-
ступления заявления в Администрацию городского округа Карпинск, 
МФЦ или на Портал.

4. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе от за-
интересованных лиц – 30 календарных дней;

5. В случае, если заявления не поступили, Администрация го-
родского округа в лице Отдела:

- осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или 
проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, 
их подписание и направление заявителю при условии, что не требу-
ется образование или уточнение границ испрашиваемого земельно-
го участка – 10 календарных дней;

- принимает решение о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом «О государственном када-
стре недвижимости», и направляет указанное решение заявителю – 
10 календарных дней.

6. В случае поступления заявлений о намерении участвовать 
в аукционе Администрация городского округа Карпинск принимает 
решение:

1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения 
аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка, и о проведении аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства;

2) об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка. 

7. Выдача результата муниципальной услуги заявителю произ-
водится не позднее следующего рабочего дня со дня изготовления 
документа, фиксирующего принятое решение.

Если обращение заявителя за предоставлением муниципальной 
услуги осуществлялось через МФЦ, то результат муниципальной 
услуги передается в МФЦ не позднее следующего рабочего дня со 
дня изготовления документа, фиксирующего принятое решение. 
Выдача результата заявителю оператором МФЦ производится не 
позднее следующего рабочего дня, следующего за днем получения 
документов от Администрации городского округа Карпинск.

При принятии решения о предоставлении муниципальной услуги 
выдаче заявителю подлежат:

- проект договора купли-продажи или аренды земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства (3 экземпляра), 
не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого 
земельного участка;

- решение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости» (2 экземпляра).

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги зая-
вителю выдается 1 экземпляр письма Администрации городского 
округа Карпинск об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
При этом заявитель ставит отметку о получении на экземпляре Ад-
министрации городского округа Карпинск.

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя.

Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Карпинск» длится не более 15 (пят-
надцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, необ-
ходимое для выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги, помноженное на количество человек в очереди.

Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 
для получения документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на терри-
тории городского округа Карпинск» как в Отдел, так и в МФЦ.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представле-
на в Приложении № 4 к настоящему регламенту.

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
исполнением Административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов Отдела, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, – начальником Отдела (лицом 
его заменяющим), первым заместителем Главы администрации го-
родского округа Карпинск;

- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответствую-
щего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения специалистами Отдела и операторами МФЦ 
последовательности действий и положений административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на предоставление земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории городского округа Карпинск».

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются 
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к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовыми 
актами городского округа Карпинск.

Результаты текущего контроля за исполнением административ-
ного регламента, принятием решений и совершением действий 
специалистами Отдела, операторами МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Карпинск» оформляются актом, 
в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства на территории 
городского округа Карпинск» осуществляются Администрацией го-
родского округа Карпинск ежеквартально в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муни-
ципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Карпинск» оформляются в виде еже-
квартальных и ежегодных отчетов и анализируются. В случае выяв-
ления недостатков или отклонений фактических значений параме-
тров от нормативно установленных, Администрацией принимаются 
меры по их устранению. При наличии вины специалистов Отдела 
в нарушении требований к предоставлению муниципальной услуги 
указанным специалистам выносятся дисциплинарные или админи-
стративные взыскания в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-
тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. При наличии вины специалистов Отдела в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги указанным 
специалистам выносятся дисциплинарные или административные 
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Карпинск.

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

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) должностных лиц, муни-

ципальных служащих Администрации городского округа Карпинск 
в ходе предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа Кар-
пинск» (далее – досудебное (внесудебное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) должностными лицами, муниципальными 
служащими Администрации городского округа Карпинск в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в судебном порядке. Досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявите-
лей обязательным.

Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- первого заместителя Главы Администрации городского округа 

Карпинск. 
Направление обращения (жалобы) непосредственно должност-

ному лицу, муниципальному служащему Администрации городско-
го округа Карпинск, принявшему решение или совершившему дей-
ствие (бездействие), которое обжалуется, запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц, 

муниципальных служащих Администрации городского округа Кар-
пинск, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории город-
ского округа Карпинск»:

- истребование документов для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами и на-
стоящим административным регламентом;

- нарушение сроков рассмотрения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих 
Администрации городского округа Карпинск, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на пре-
доставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа Карпинск»: 

- оставление запроса о предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих Ад-
министрации городского округа Карпинск, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на предо-
ставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа Карпинск», об от-
казе в приёме и рассмотрении документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Карпинск»; 

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих Ад-
министрации городского округа Карпинск, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на предо-
ставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа Карпинск», о прио-
становлении и (или) прекращении предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства на территории 
городского округа Карпинск».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе поданные посред-
ством факсимильной связи или в электронной форме) либо устные 
(при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы го-
родского округа Карпинск;
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- в Администрацию городского округа Карпинск на имя первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Карпинск.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также – письменное обращение), в том числе посредством фак-
симильной связи по номеру телефона Администрации городского 
округа Карпинск (34383) 3-35-49, в форме электронного документа 
на электронный адрес Администрации городского округа Карпинск: 
karpinsk-org.otdel@mail.ru или с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием проводится в соответствии с графиком личного прие-
ма должностного лица, которому адресовано обращение.

5.4. Порядок рассмотрения обращений (жалобы)

Обращения (жалобы), поступившие в Администрацию городско-
го округа Карпинск на имя Главы городского округа Карпинск или 
первого заместителя Главы Администрации городского округа Кар-
пинск подлежат рассмотрению в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

Должностное лицо, которому направлено обращение (жалоба), 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение обращения (жалобы), в случае необходимости – с участием 
заявителя, направившего обращение.

5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)

В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязательном 
порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество Главы городского округа Карпинск или 
первого заместителя Главы Администрации городского округа Кар-
пинск;

- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-

лены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). 
Заявитель может указать иные способы передачи ответа по суще-
ству обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.); 

- текст обращения (жалобы); 
- личная подпись заявителя и дата составления обращения (жа-

лобы). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-

витель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы 
и материалы либо их копии. 

5.6. Основания для отказа в рассмотрении обращения 
(жалобы)

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в Адми-
нистрацию городского округа Карпинск обращения (жалобы) явля-
ются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество заявителя, 
адреса, по которому должен быть направлен ответ. 

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, муниципального служащего Администрации городского 
округа Карпинск, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, а также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочте-
нию, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения со-
общается заявителю, направившему обращение, если его фамилия 
или наименование и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на ко-
торый заявителю многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), 
и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов, заявителю, направившему об-

ращение, сообщается о причинах отказа в рассмотрении обраще-
ния (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить обращение (жалобу) 
в Администрацию городского округа Карпинск.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении 
обращения (жалобы)

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жа-
лобы).

Должностные лица, муниципальные служащие Администрации го-
родского округа Карпинск, ответственные за предоставление муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на терри-
тории городского округа Карпинск», обязаны предоставить заявите-
лю возможность ознакомления с документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими его права и свободы, если не имеется 
установленных федеральным законодательством ограничений на 
информацию, содержащуюся в этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в Админи-
страцию городского округа Карпинск и (или) иные организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, выдаются по их 
просьбе в виде в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), поступив-
шего в установленном порядке (в том числе в электронной форме), 
не должен превышать 15 дней со дня регистрации обращения, если 
более короткие сроки рассмотрения обращения (жалобы) не уста-
новлены действующим законодательством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных слу-
жащих Администрации городского округа Карпинск, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
предоставление земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории городского округа Карпинск» яв-
ляется:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом слу-
чае заявитель информируется о результате рассмотрения обраще-
ния (жалобы). Администрация городского округа Карпинск, обязана 
устранить выявленные нарушения по факту предоставления муни-
ципальной услуги. Должностное лицо, муниципальный служащий, 
ответственное за решения, действия (бездействие), принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги при-
влекаются к дисциплинарной или административной ответственно-
сти в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом слу-
чае заявителю направляется письменный мотивированный отказ 
в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет право 
направить повторное обращение (жалобу) на имя Главы городско-
го округа Карпинск, если ранее направленное обращение (жалоба) 
было адресовано первому заместителю Главы Администрации го-
родского округа Карпинск.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в порядке искового производства с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений. 

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные граж-
данско-процессуальным законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на предоставление земельных участков  
для индивидуального жилищного строительства  
на территории городского округа Карпинск»

Контактная информация об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях 
городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной услуги

Название органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги

Адрес местона-
хождения

Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Администрация городского округа 
Карпинск

Свердловская об-
ласть г. Карпинск 
ул. Мира, д. 63

8(34383)
3-28-10 karpinsk-org.otdel@mail.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00

перерыв 
с 12-00 до 13-00

Отдел по управлению имуществом 
администрации городского округа 

Карпинск

Свердловская об-
ласть г. Карпинск 
ул. Мира, д. 63, 

каб. 40

8(34383) 
3-28-60 komupr@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00

перерыв 
с 12-00 до 13-00 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на предоставление земельных участков  
для индивидуального жилищного строительства  
на территории городского округа Карпинск» 

Форма бланка заявления на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Карпинск»

Главе городского округа Карпинск
А.А. Клопову
От ___________________________

Ф.И.О. заявителя

_______________________________

Адрес: ________________________
______________________________
Паспорт _______________________
_______________________________
Тел. ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

Прошу предоставить в собственность / аренду сроком на 20 лет (нужное подчеркнуть) земельный участок площадью _________________ 
кв.м., с кадастровым номером 66:47:_______________________ (заполняется, если не требуется образование или уточнение границ испра-
шиваемого земельного участка) в соответствии с пп. 15 п. 1 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ для индивидуального жилищного строительства.

Участок имеет следующие адресные ориентиры:
______________________________________________________________________________
 (наименование поселения, иные адресные ориентиры)
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

/________________________/ ____________________________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О заявителя)
 /________/ ___________________ 20_____ года.
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Приложение № 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на предоставление земельных участков  
для индивидуального жилищного строительства  
на территории городского округа Карпинск» 

Форма бланка заявления на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Карпинск»

Главе городского округа Карпинск
А.А. Клопову
От ___________________________

Ф.И.О. заявителя

_______________________________

Адрес: ________________________
______________________________
Паспорт _______________________
_______________________________
Тел. ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства

Прошу предварительно согласовать предоставление в собственность / аренду сроком на 20 лет (нужное подчеркнуть) земельный уча-
сток площадью _________________ кв.м., с адресными ориентирами _______________________________________________ для индиви-
дуального жилищного строительства в соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ.

К заявлению прилагаются следующие документы:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

/________________________/ ____________________________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О заявителя)
 /________/ ___________________ 20_____ года.

Приложение № 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на предоставление земельных участков  
для индивидуального жилищного строительства  
на территории городского округа Карпинск»  
(стр. 80)

Приложение № 5 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на предоставление земельных участков  
для индивидуального жилищного строительства  
на территории городского округа Карпинск»

Административные процедуры предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Карпинск»

1. Прием и регистрация заявления Заявителя и прилагаемых к нему документов:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Прием заявления и прилагаемых к нему документов, проверка прилагаемые документы 2 минуты
Должностное лицо, муниципаль-
ный служащий Администрации, 

специалист МФЦ

1.1 Регистрация принятого заявления в Журнале регистрации входящей корреспонденции 1 минута
Должностное лицо, муниципаль-
ный служащий Администрации, 

специалист МФЦ
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№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1.2 Отметка о приеме заявления на экземпляре заявителя 1 минута
Должностное лицо, муниципаль-
ный служащий Администрации, 

специалист МФЦ

2. Запрос документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия, формирование пакета документов, правовая 
экспертиза документов: 

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Оформление запросов для получения документов по каналам межведомственного информаци-
онного взаимодействия 2 рабочих дня

Должностное лицо, муниципаль-
ный служащий Администрации, 

специалист МФЦ

2 Получение ответов на межведомственные запросы 5 рабочих дней
Должностное лицо, муниципаль-
ный служащий Администрации, 

специалист МФЦ

3. Совершение административных действий:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 2 3 4

1. Принятие решения: 30 календарных 
дней со дня посту-
пления заявления

Администрация городского 
округа1.1 Об опубликовании извещения о предоставлении земельных участков

1.2 об отказе в предоставлении муниципальной услуги

3. Прием заявлений от заинтересованных лиц 30 календарных 
дней

Администрация городского 
округа

4. При отсутствии заявлений:

10 календарных 
дней

Администрация городского 
округа

4.1. Подготовка проекта договора купли-продажи или аренды земельного участка (если не требуется 
образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка)

4.2. Принятие решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка (если 
требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка)

5. При поступлении заявлений:

7 календарных 
дней

Администрация городского 
округа

5.1.
Отказ в предоставлении земельного участка без аукциона и принятие решения о проведении 
аукциона (если не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного 
участка)

5.2. Отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка (если требуется 
образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка)

6. Выдача результата муниципальной услуги заявителю
не позднее следу-
ющего рабочего 

дня

Должностное лицо, муниципаль-
ный служащий Администрации, 

специалист МФЦ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 12.08.2015 г. № 1301 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Карпинск «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов 
на 2015-2016 годы на территории городского округа 

Карпинск» от 26.11.2014 г. № 2022

В целях реализации ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», гл. 2,3 Постановления 
Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1826-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем разме-
щения нестационарных торговых объектов на территориях муници-
пальных образований в Свердловской области», решений рабочей 
группы по размещению нестационарных торговых объектов № 1 от 
09.06.2015 г. и № 2 от 23.06.2015 г., Администрация городского окру-
га Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Карпинск «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на 2015-2016 годы на территории городского 
округа Карпинск» от 26.11.2014 г. № 2022 следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы администрации городского 
округа Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Карпинск 
от 26.11.2014 г. № 2022 
(стр. 82–85)
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Приложение № 4

Последовательность действий при подаче заявки на получение муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского 

округа Карпинск»

БЛОК-СХЕМА  
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на предоставление 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории 
городского округа Карпинск»

Последовательность действий
при подаче заявки на получение муниципальной услуги

«Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа 
Карпинск»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления 

Направление запросов и получение документов по каналам межведомственного информационного взаимодействия, 
правовая экспертиза  документов на установление наличия или отсутствия основания  для предоставления

муниципальной услуги 

Оформление обоснованного отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

Совершение одного из следующих действий

Прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе

Опубликование извещения о 
предоставлении земельного участка

Заявления поданы
Заявления не поданы

Выдача результата муниципальной услуги заявителю

Отказ в предварительном 
согласовании 

предоставления 
земельного участка (если 

требуется образование или 
уточнение границ 
испрашиваемого

земельного участка)

Отказ в предоставлении 
земельного участка без 
аукциона и принятие 

решения о проведении 
аукциона (если не 

требуется образование 
или уточнение границ 

испрашиваемого
земельного участка)

Подготовка проекта 
договора купли-продажи 
или аренды земельного 

участка (если не 
требуется образование 
или уточнение границ 

испрашиваемого
земельного участка)

Принятие решение о 
предварительном 

согласовании 
предоставления 

земельного участка (если 
требуется образование или 

уточнение границ 
испрашиваемого

земельного участка)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 17.08.2015 г. № 1340 
г. Карпинск

Об утверждении Порядка учета нераспределенного 
недвижимого имущества казны городского округа 

Карпинск и подготовки документов в целях 
государственной регистрации права собственности 

городского округа Карпинск на недвижимое имущество 
казны городского округа Карпинск

В соответствии с Гражданским кодексом РФ (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа Карпинск, 
руководствуясь протоколом заседания Совета при полномочном 
представителе Президента РФ в Уральском федеральном округе по 
противодействию коррупции от 18.12.2014 № 4, Администрация го-
родского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок учета нераспределенного недвижимого 

имущества казны городского округа Карпинск и подготовки докумен-
тов для целей государственной регистрации права собственности 
городского округа Карпинск на недвижимое имущество казны город-
ского округа Карпинск (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы администрации городского 
округа Карпинск Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов
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Приложение 
к постановлению Администрации  
городского круга Карпинск 
от 17.08.2015 г. № 1340

Порядок учета нераспределенного недвижимого 
имущества казны городского округа Карпинск 

и подготовки документов в целях государственной 
регистрации права собственности городского округа 

Карпинск на недвижимое имущество казны городского 
округа Карпинск

1. Настоящий Порядок учета нераспределенного недвижимого иму-
щества казны городского округа Карпинск и подготовки документов 
в целях государственной регистрации права собственности городского 
округа Карпинск на недвижимое имущество казны городского округа 
Карпинск (далее – Порядок) разработан в целях увеличения доходов 
бюджета городского округа Карпинск за счет вовлечения максимально-
го количества объектов муниципальной казны в гражданский оборот.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
Имущество казны – объекты муниципальной собственности 

и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями городского округа Карпинск.

Нераспределенный объект недвижимого имущества казны – 
юридически свободный от обязательственных и вещных прав тре-
тьих лиц объект недвижимости (здание, строение, сооружение или 
объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, 
нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект, 
перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению 
невозможно, либо иное имущество, отнесенное законодательством 
Российской Федерации к недвижимости).

3. Имущество казны городского округа Карпинск принадлежит на 
праве собственности городскому округу Карпинск и подлежит учету 
в реестре муниципальной собственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4. Нераспределенные объекты недвижимого имущества казны 
городского округа Карпинск учитываются в разделе 1 реестра му-
ниципальной собственности. Сведения, содержащиеся в реестре 
муниципальной собственности о нераспределенном объекте недви-
жимого имущества казны, включают:

- наименование нераспределенного объекта недвижимого иму-
щества;

- адрес (местоположение) нераспределенного объекта недвижи-
мого имущества;

- кадастровый номер нераспределенного объекта недвижимого 
имущества (при условии постановки объекта на государственный 
кадастровый учет);

- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характери-
зующие физические свойства нераспределенного объекта недвижи-
мого имущества;

- сведения о балансовой стоимости нераспределенного объекта 
недвижимого имущества и начисленной амортизации (износе);

- даты возникновения и прекращения права собственности го-
родского округа Карпинск на нераспределенный объект недвижимо-
го имущества;

- реквизиты документов – оснований возникновения (прекраще-
ния) права собственности городского округа Карпинск на нераспре-
деленный объект недвижимого имущества;

- иные сведения, позволяющие идентифицировать нераспреде-
ленный объект недвижимого имущества.

5. Право собственности городского округа Карпинск на недви-
жимое имущество казны городского округа Карпинск подлежит 
обязательной государственной регистрации в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», вклю-
чая нераспределенные объекты недвижимого имущества.

6. Отсутствие зарегистрированного в установленном порядке 
права собственности городского округа Карпинск на недвижимое 
имущество казны городского округа Карпинск, включая нераспреде-
ленные объекты недвижимого имущества, не препятствует их уче-
ту в реестре муниципальной собственности, при условии, что оно 
возникло до момента вступления в силу Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним».

7. Оформление права собственности на недвижимое имущество 
казны городского округа Карпинск и его регистрацию, включая не-

распределенные объекты недвижимого имущества, осуществляет 
Администрация городского округа Карпинск в лице Отдела по управ-
лению имуществом.

8. До государственной регистрации права собственности объек-
ты недвижимого имущества, включая нераспределенные, должны 
быть поставлены на государственный кадастровый учет. Отдельно 
стоящие здания и сооружения должны располагаться на образован-
ных и прошедших государственный кадастровый учет земельных 
участках.

9. Расходы, связанные с постановкой нераспределенных объек-
тов недвижимого имущества и земельных участков, на которых они 
располагаются, на государственный кадастровый учет финансиру-
ются из бюджета городского округа Карпинск.

10. Сотрудники Отдела по управлению имуществом на основа-
нии выданной Администрацией городского округа Карпинск дове-
ренности и необходимых документов осуществляют государствен-
ную регистрацию права собственности городского округа Карпинск 
на недвижимое имущество казны городского округа Карпинск, вклю-
чая нераспределенных объектов недвижимого имущества, в Кар-
пинском отделе Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области.

11. Учитывая положения Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», подача заявления и необходимых документов 
для государственной регистрации права собственности городского 
округа Карпинск на недвижимое имущество казны городского округа 
Карпинск, включая нераспределенные объекты недвижимого иму-
щества, может осуществляться в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

12. Свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности городского округа Карпинск на недвижимое имущество 
казны городского округа Карпинск, включая нераспределенные объ-
екты недвижимого имущества, хранится в делах Отдела по управ-
лению имуществом.

13. Ответственными за оформление права собственности на 
недвижимое имущество казны городского округа Карпинск и его 
регистрацию, включая нераспределенные объекты недвижимого 
имущества, являются начальник Отдела по управлению имуще-
ством, а также сотрудники, в чьи должностные обязанности входит 
ведение реестра муниципальной собственности городского округа 
Карпинск, реализация прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества и представление интересов город-
ского округа Карпинск в Карпинском отделе Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 19.08.2015 г. № 1360 
г. Карпинск

Об утверждении Положения о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом на территории 
городского округа Карпинск

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом», руководствуясь Уставом городского округа Карпинск, Админи-
страция городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса по от-

бору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом на территории городского округа Карпинск (приложение № 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкур-
са по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом на территории городского округа Карпинск (приложе-
ние № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов 
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Приложение № 1

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории ГО Карпинск Свердловской области на 
2015-2016 годы

Торговые павильоны, киоски, летние кафе

Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта* (I) Информация о месте размещения  
нестационарного торгового объекта* (I) Информация о не стационарных торговых объектах * (2)

Реги-
страци-
онный 

номер в 
реестре

Дата Идентифи-
кационный 

номер 
места раз-
мещения

Вид места 
размеще-
ния* (3)

Кадастровый номер 
места размещения 
(земельного участ-
ка, здания, строе-
ния, сооружения)

Форма соб-
ственности 
(код ОКФС)

Наименование 
собственника

Адрес (адресные 
ориентиры) Площадь Цель исполь-

зования* (4)

Коли-
чество 

объектов

Пред-назна-
чение для 

использования 
субъектами ма-

лого бизнеса

Период, на который пла-
нируется размещение 
объекта нестационар-

ной торговли

Идентифи-
кационный 

номер 
объекта* 

(5)

Вид объекта*
(6)

Специализа-
ция объекта*

(7)

Ассортимент* (8)
общая

Площадь (м2)

Регистра-
ции в 

реестре

Внесения 
изме-

нений в 
реестре

Исключе-
ния инфор-
мации из 
реестра

общая торго-
вая

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 13.10. 2014 1 Земельный 
участок

66:47:0701
001:129 14

Земли гос. 
собственности 
не разграни-

ченные

п. Кытлым
ул. В.Горкина 150 м2 под объект 

торговли 1 1 08.02. 2011 07.02.2016 1.1 павильон не работает 36 28

2 13.10. 2014 2 Земельный 
участок

66:47:0201
001:14 14 - « - п. Сосновка

ул. Школьная, 2 45 м2 под объект 
торговли 1 1 24.08. 2005 24.08.2015 2.2 павильон прод. товары кондитерские 

изделия 28 21,6

3 13.10. 2014 3 Земельный 
участок

66:47:0201
001:0011 14 - « - п. Сосновка

ул. Школьная, 2 19 м2 под объект 
торговли 1 1 10.09. 2004 10.11.2029 3.3 киоск не работает 17 17

4 13.10. 2014 4 Земельный 
участок

66:47:0402
017:0010 14 - « -

ул. Мира
в 25 м от дома 
Куйбышева, 42

222 м2 под объект 
торговли 3 1 27.12. 2006 27.12.2016 4.4 ост. комплекс 

павильон смешанный одежда, хоз. товары 107 77

5 13.10. 2014 5 Земельный 
участок

66:47:0402
011:0086 14 - « -

ул. М.Горького
в 30 м от дома 43 

ул. 8 Марта
21 м2 под объект 

торговли 1 1 11.11. 2009 11.11.2019 5.5 киоск прод. товары
кондитерские изде-

лия,
вода

8 8

6 13.10. 2014 6 Земельный 
участок

66:47:0402
017:0002 14 - « - ул. Карпинского, 18 25 м2 под объект 

торговли 1 1 22.03. 2006 22.03.2055 6.6 павильон прод. товары
табак,

хлеб и хлебобулоч-
ные

8 8

7 13.10. 2014 7 Земельный 
участок

66:47:0402
007:0004 14 - « -

ул. Серова
в 30 м. от жилого 

дома ул. Серова, 29
80 м2 под объект 

торговли 1 1 24.08. 2012 24.08.2015 7.7 павильон непрод. 
товары хоз. товары 37,7

8 13.10. 2014 8 Здание 
ЦГБ 14 Гос. собствен-

ность ул. Серова, 34 15 м2 под объект 
торговли 1 1 01.09. 2003

неопре-
делённый 

срок
8.8 киоск непрод. 

товары газеты, журналы 6,5 6,5

9 13.10. 2014 9 Земельный 
участок

66:47:0402
017:0034 14

Земли гос. 
собственности 
не разграни-

ченные

ул. Луначарского, 
60 10 м2 под объект 

торговли 1 1 23.01. 2004 22.01.2017 9.9 киоск непрод. 
товары газеты, журналы 8 8

10 13.10. 2014 10 Земельный 
участок

66:47:0402
011:0010 14 - « -

ул. Серова
в 30 м. от магазина 

«Водолей»
10 м2 под объект 

торговли 1 1 нет нет 10.10 киоск непрод. 
товары газеты, журналы 8 8

11 13.10. 2014 11 Земельный 
участок

66:47:0402
018:0028 14

Земли гос. 
собственности 
не разграни-

ченные

ул. Мира, 85 10 м2 под объект 
торговли 1 1 23.01. 2014 22.01.2017 11.11 киоск непрод. 

товары газеты, журналы 8 8

12 13.10. 2014 12 Земельный 
участок

66:47:0402
006:0017 14 - « - ул. Почтамтская 10 м2 под объект 

торговли 1 1 25.01. 2012 25.01.2019 12.12 киоск непрод. 
товары газеты, журналы 8 8

Перспективные места для размещения нестационарных объектов Перспективные места для размещения нестационарных объектов

13 13.10. 2014 13 Земельный 
участок временная 14 - « - парк ДКУ 200 м2

под объект 
обществен-

ного питания 
(аттракционы)

1 1 2015 2018 13.13 летнее кафе
услуги об-

щественного 
питания

чай, кофе, шашлык, 
выпечка, поп-корн, 

хот-дог
70 50

14 13.10. 2014 14 Земельный 
участок 14 - « - ул. Мира,

в 8 м. от дома № 67 20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 2018 14.14 киоск прод. товары хлеб и хлебобулоч-

ные изделия 8 8

15 13.10. 2014 15 Земельный 
участок 14 - « - ул. Советская,

район магазина № 1 20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 2018 15.15 киоск прод. товары хлеб и хлебобулоч-

ные изделия 8 8

16 13.10. 2014 16 Земельный 
участок 14 - « -

ул. Огородникова,
в 10 м. от магазина 

№ 10
20 м2 под объект 

торговли 1 1 2015 2018 16.16 киоск прод. товары хлеб и хлебобулоч-
ные изделия 8 8

17 13.10. 2014 17 Земельный 
участок 14 - « -

ул. Пролетарская,
перекрёсток

с ул. Чайковского
200 м2 под объект 

торговли 1 1 2015 2018 17.17 остановочный 
комплекс

смешанные 
товары

газеты, журналы, кон-
дитерские изделия, 

вода
100 100

18 13.10. 2014 18 Земельный 
участок 14 - « - ул. Пролетарская, 

66 20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 2018 18.18 остановочный 

комплекс
смешанные 

товары

газеты, журналы, кон-
дитерские изделия, 

вода
17 187

19 13.10. 2014 19 Земельный 
участок 14 - « - ул. Мира, 44 20 м2 под объект 

торговли 1 1 2015 2018 19.19 остановочный 
комплекс

непрод. 
товары газеты, журналы 17 17

20 16.07. 2015 20 Земельный 
участок 14 - « - ул. Советская,

у дома 115 20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 2016 20.20 киоск прод. товары

хлебобулочные 
изделия, продукция 
сельскохозяйствен-
ных производителей

9 9
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Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта* (I) Информация о месте размещения  
нестационарного торгового объекта* (I) Информация о не стационарных торговых объектах * (2)
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Адрес (адресные 
ориентиры) Площадь Цель исполь-

зования* (4)

Коли-
чество 

объектов

Пред-назна-
чение для 

использования 
субъектами ма-

лого бизнеса

Период, на который пла-
нируется размещение 
объекта нестационар-

ной торговли

Идентифи-
кационный 

номер 
объекта* 

(5)

Вид объекта*
(6)

Специализа-
ция объекта*

(7)

Ассортимент* (8)
общая

Площадь (м2)

Регистра-
ции в 

реестре

Внесения 
изме-

нений в 
реестре

Исключе-
ния инфор-
мации из 
реестра

общая торго-
вая

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

21 16.07. 2015 21 Земельный 
участок 14 - « - ул. Серова, 6,

р-он автовокзала 20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 2016 21.21 киоск прод. товары

хлебобулочные 
изделия, продукция 
сельскохозяйствен-
ных производителей

9 9

22 16.07. 2015 22 Земельный 
участок 14 - « -

ул. Карпинского
(между домами 
Карпинского, 30
и Некрасова, 41)

20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 2015 22.22 киоск прод. товары

хлебобулочные 
изделия, продукция 
сельскохозяйствен-
ных производителей

9 9

23 16.07. 2015 23 Земельный 
участок 14

Земли гос. 
собственности 
не разграни-

ченные

ул. Суворова
между домами

ул. Серова, 32 и 53
20 м2 под объект 

торговли 1 1 2015 2015 23.23 киоск прод. товары

хлебобулочные 
изделия, продукция 
сельскохозяйствен-
ных производителей

9 9

24 16.07. 2015 24 Земельный 
участок 14 - « -

ул. Карпинского
(у Автосервиса
ИП Гутаренко)

20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 2015 24.24 киоск прод. товары

хлебобулочные 
изделия, продукция 
сельскохозяйствен-
ных производителей

9 9

25 16.07 2015 25 Земельный 
участок 14 - « - ул. Луначарского, 

83 20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 2015 25.25 остановочный 

комплекс прод. товары

хлебобулочные 
изделия, продукция 
сельскохозяйствен-
ных производителей

20 20

Здания для организации выставок-продаж, земельные участки для выездной торговли Здания для организации выставок-продаж, земельные участки для выездной торговли

1 13.10. 2014 1 Земельный 
участок временная 14 - « - перед зданием

ул. Мира, 71 100 м2 организация 
ярмарок 2015 2016 1..1

палатки, лот-
ки, грузовые 

фургоны

непрод. 
товары

саженцы, рассада, 
садовый инвентарь 100 100

2 13.10. 2014 2

Земельный 
участок 
центр. 

площадь

временная 14 - « - ул. Мира (централь-
ная площадь) 5400 м2

организация 
выездной 
торговли

2015 2016 2.2 палатки, лотки прод. и не-
прод. товары

игрушки, шарики, 
выпечка, шашлык 160 160

3 13.10. 2014 3 Земельный 
участок временная 14 - « - п. Княсьпа 20 м2

организация 
выездной 
торговли

2015 2016 3.3 палатка,
с авто-машин

непрод. 
товары

одежда, обувь, быто-
вая химия 0 0

4 13.10. 2014 4 Земельный 
участок временная 14 - « -

перед зданием
ул. Мира, 85

(слева от киоска)
5 м2

реализация 
сельхозпро-

дукции
2015 2016 4.4

лоток для 
выездной 
торговли

прод. товары арбузы, дыни 0 0

5 13.10. 2014 5 Земельный 
участок временная 14 - « - перед зданием

ул. Мира, 71 5 м2
реализация 
сельхозпро-

дукции
2015 2016 5.5

лоток для 
выездной 
торговли

прод. товары арбузы, дыни 0 0

6 6 Земельный 
участок временная 14 - « - ул. Почтамтская

(у маг. «Западный» 5 м2
реализация 
сельхозпро-

дукции
2015 2016 6.6

лоток для 
выездной 
торговли

прод. товары арбузы, дыни 0 0

городского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Кар-
пинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, энергети-
ке и связи О.В.Буркова.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 19.08.2015 г. № 1360

Положение о проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом на территории городского 

округа Карпинск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом на территории городского округа Карпинск (далее – Положе-

ние) регулирует отношения, возникающие при организации и про-
ведении органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом на территории городского округа Карпинск.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие 
понятия и определения:

1) «конкурс» – форма торгов, победителем которых признает-
ся участник конкурса, предложивший за указанный организатором 
конкурса в конкурсной документации размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в течение установленного срока вы-
полнить наибольший по стоимости объем работ и услуг по содер-
жанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, на право управления которым проводится 
конкурс;

2) «предмет конкурса» – право заключения договоров управле-
ния многоквартирным домом в отношении объекта конкурса;

3) «объект конкурса» – общее имущество собственников поме-
щений в многоквартирном доме, на право управления, которым про-
водится конкурс;

4) «размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» – 
плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади 
жилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого 
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Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта* (I) Информация о месте размещения  
нестационарного торгового объекта* (I) Информация о не стационарных торговых объектах * (2)

Реги-
страци-
онный 

номер в 
реестре

Дата Идентифи-
кационный 

номер 
места раз-
мещения

Вид места 
размеще-
ния* (3)

Кадастровый номер 
места размещения 
(земельного участ-
ка, здания, строе-
ния, сооружения)

Форма соб-
ственности 
(код ОКФС)

Наименование 
собственника

Адрес (адресные 
ориентиры) Площадь Цель исполь-

зования* (4)

Коли-
чество 

объектов

Пред-назна-
чение для 

использования 
субъектами ма-

лого бизнеса

Период, на который пла-
нируется размещение 
объекта нестационар-

ной торговли

Идентифи-
кационный 

номер 
объекта* 

(5)

Вид объекта*
(6)

Специализа-
ция объекта*

(7)

Ассортимент* (8)
общая

Площадь (м2)

Регистра-
ции в 

реестре

Внесения 
изме-

нений в 
реестре

Исключе-
ния инфор-
мации из 
реестра

общая торго-
вая

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

21 16.07. 2015 21 Земельный 
участок 14 - « - ул. Серова, 6,

р-он автовокзала 20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 2016 21.21 киоск прод. товары

хлебобулочные 
изделия, продукция 
сельскохозяйствен-
ных производителей

9 9

22 16.07. 2015 22 Земельный 
участок 14 - « -

ул. Карпинского
(между домами 
Карпинского, 30
и Некрасова, 41)

20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 2015 22.22 киоск прод. товары

хлебобулочные 
изделия, продукция 
сельскохозяйствен-
ных производителей

9 9

23 16.07. 2015 23 Земельный 
участок 14

Земли гос. 
собственности 
не разграни-

ченные

ул. Суворова
между домами

ул. Серова, 32 и 53
20 м2 под объект 

торговли 1 1 2015 2015 23.23 киоск прод. товары

хлебобулочные 
изделия, продукция 
сельскохозяйствен-
ных производителей

9 9

24 16.07. 2015 24 Земельный 
участок 14 - « -

ул. Карпинского
(у Автосервиса
ИП Гутаренко)

20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 2015 24.24 киоск прод. товары

хлебобулочные 
изделия, продукция 
сельскохозяйствен-
ных производителей

9 9

25 16.07 2015 25 Земельный 
участок 14 - « - ул. Луначарского, 

83 20 м2 под объект 
торговли 1 1 2015 2015 25.25 остановочный 

комплекс прод. товары

хлебобулочные 
изделия, продукция 
сельскохозяйствен-
ных производителей

20 20

Здания для организации выставок-продаж, земельные участки для выездной торговли Здания для организации выставок-продаж, земельные участки для выездной торговли

1 13.10. 2014 1 Земельный 
участок временная 14 - « - перед зданием

ул. Мира, 71 100 м2 организация 
ярмарок 2015 2016 1..1

палатки, лот-
ки, грузовые 

фургоны

непрод. 
товары

саженцы, рассада, 
садовый инвентарь 100 100

2 13.10. 2014 2

Земельный 
участок 
центр. 

площадь

временная 14 - « - ул. Мира (централь-
ная площадь) 5400 м2

организация 
выездной 
торговли

2015 2016 2.2 палатки, лотки прод. и не-
прод. товары

игрушки, шарики, 
выпечка, шашлык 160 160

3 13.10. 2014 3 Земельный 
участок временная 14 - « - п. Княсьпа 20 м2

организация 
выездной 
торговли

2015 2016 3.3 палатка,
с авто-машин

непрод. 
товары

одежда, обувь, быто-
вая химия 0 0

4 13.10. 2014 4 Земельный 
участок временная 14 - « -

перед зданием
ул. Мира, 85

(слева от киоска)
5 м2

реализация 
сельхозпро-

дукции
2015 2016 4.4

лоток для 
выездной 
торговли

прод. товары арбузы, дыни 0 0

5 13.10. 2014 5 Земельный 
участок временная 14 - « - перед зданием

ул. Мира, 71 5 м2
реализация 
сельхозпро-

дукции
2015 2016 5.5

лоток для 
выездной 
торговли

прод. товары арбузы, дыни 0 0

6 6 Земельный 
участок временная 14 - « - ул. Почтамтская

(у маг. «Западный» 5 м2
реализация 
сельхозпро-

дукции
2015 2016 6.6

лоток для 
выездной 
торговли

прод. товары арбузы, дыни 0 0

помещения устанавливается одинаковым для собственников жилых 
и нежилых помещений в многоквартирном доме;

5) «организатор конкурса» – орган местного самоуправления или 
уполномоченный орган местного самоуправления в сфере город-
ского хозяйства – Управление городским хозяйством;

6) «управляющая организация» – юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы или индивидуальный предпри-
ниматель, которые осуществляют управление многоквартирным до-
мом на основании результатов конкурса;

7) «претендент» – любое юридическое лицо независимо от ор-
ганизационно-правовой формы или индивидуальный предпринима-
тель, представившие заявку на участие в конкурсе;

8) «участник конкурса» – претендент, допущенный конкурсной 
комиссией к участию в конкурсе.

1.3. Конкурс проводится на право заключения договоров управ-
ления многоквартирным домом либо на право заключения догово-
ров управления несколькими многоквартирными домами.

В случае если проводится конкурс на право заключения дого-
воров управления несколькими многоквартирными домами, общая 
площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помеще-
ний общего пользования) в таких домах не должна превышать 100 
тыс. кв. метров, и такие дома должны быть расположены на грани-
чащих земельных участках, между которыми могут располагаться 
земли общего пользования.

1.4. Конкурс проводится, если:

1) собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления этим домом, в том числе в следующих случаях:

а) собственниками помещений в многоквартирном доме общее 
собрание по вопросу выбора способа управления многоквартирным 
домом не проводилось или решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом не было принято;

б) по истечении 2 месяцев после вступления в законную силу 
решения суда о признании несостоявшимся общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме по вопросу выбора 
способа управления многоквартирным домом повторное общее со-
брание не проводилось или решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом не было принято;

2) принятое собственниками помещений в многоквартирном 
доме решение о выборе способа управления домом не реализова-
но, в том числе в следующих случаях:

а) большинство собственников помещений в многоквартирном 
доме не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;

б) собственники помещений в многоквартирном доме не напра-
вили в уполномоченный федеральный орган исполнительной вла-
сти документы, необходимые для государственной регистрации то-
варищества собственников жилья либо жилищного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива;
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в) не заключены договоры управления многоквартирным домом, 
предусмотренные статьей 162 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации;

3) до окончания срока действия договора управления многоквар-
тирным домом, заключенного по результатам конкурса, не выбран 
способ управления этим домом или если принятое решение о выбо-
ре способа управления этим домом не было реализовано;

4) в установленном законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности порядке выдано разрешение на 
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

1.5. Конкурс проводится на основе следующих принципов:
1) создание равных условий участия в конкурсе для юридических 

лиц независимо от организационно-правовой формы и индивиду-
альных предпринимателей;

2) добросовестная конкуренция;
3) эффективное использование средств собственников помеще-

ний в многоквартирном доме в целях обеспечения благоприятных 
и безопасных условий пользования помещениями в многоквартир-
ном доме, надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг ли-
цам, пользующимся помещениями в доме;

4) доступность информации о проведении конкурса и обеспече-
ние открытости его проведения.

1.6. Организатором Конкурса является Администрация городско-
го округа Карпинск (далее – Организатор). Организатор конкурса 
осуществляет функции по проведению конкурса, включая разработ-
ку конкурсной документации, размещение извещения о проведении 
конкурса, созданию конкурсной комиссии, определению объекта 
конкурса, установлению размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения, перечней обязательных и дополнительных работ 
и услуг по содержанию и ремонту жилого помещения в отношении 
объекта конкурса и определению других существенных условий до-
говора управления многоквартирным домом, подготовке проекта до-
говора управления многоквартирным домом, утверждению конкурс-
ной документации, определению условий конкурса и их изменению.

1.7. Конкурс является открытым по составу участников и по фор-
ме подачи заявок.

1.8. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претен-
дент вносит средства на указанный в конкурсной документации счет.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 
процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений 
(за исключением помещений общего пользования) в многоквартир-
ных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот.

1.9. При проведении конкурса устанавливаются следующие тре-
бования к претендентам:

1) соответствие претендентов установленным федеральными 
законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение ра-
бот, оказание услуг, предусмотренных договором управления много-
квартирным домом;

2) в отношении претендента не проводится процедура банкрот-
ства либо в отношении претендента – юридического лица не прово-
дится процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды за последний завершенный 
отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой сто-
имости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. Претендент считается 
соответствующим установленному требованию, если он обжаловал 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и решение по такой жалобе не всту-
пило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за по-
следний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процен-
тов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгал-
терской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной до-
кументации, средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим дан-
ному требованию, если непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства по-
ступили на счет, указанный в конкурсной документации.

1.10. Проверка соответствия претендентов требованиям, указан-
ным в подпунктах 2 – 6 пункта 1.9 настоящего Положения, осущест-
вляется конкурсной комиссией. При этом конкурсная комиссия не 
вправе возлагать на претендента обязанность подтверждать соот-
ветствие данным требованиям.

1.11. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе яв-
ляются:

1) непредставление определенных пунктом 6.2 настоящего По-
ложения документов, либо наличие в таких документах недостовер-
ных сведений;

2) несоответствие претендента требованиям, установленным 
пунктом 1.9 настоящего Положения;

3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, 
установленным пунктами 6.1, 6.2 настоящего Положения.

1.12. В случае установления фактов несоответствия участника 
конкурса требованиям к претендентам, установленным пунктом 1.9 
настоящего Положения, конкурсная комиссия отстраняет участника 
конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

1.13. Отказ в допуске к участию в конкурсе по основаниям, не пред-
усмотренным пунктом 1.11 настоящего Положения, не допускается.

Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию 
в конкурсе претендента либо об отстранении участника конкурса от 
участия в конкурсе может быть обжаловано таким лицом в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

2.1. Организатор конкурса не позднее, чем за 5 рабочих дней до 
опубликования извещения о проведении конкурса принимает реше-
ние о создании конкурсной комиссии, определяет ее состав и по-
рядок работы, назначает председателя комиссии. Организатор кон-
курса может создать одну или несколько постоянно действующих 
комиссий, при этом срок полномочий комиссии не может превышать 
2 года.

2.2. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее 
5 человек, в том числе должностные лица органа местного само-
управления, являющегося организатором конкурса. За 20 дней до 
размещения извещения о проведении конкурса организатор конкур-
са направляет в представительный орган местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования запрос о делеги-
ровании депутатов в состав конкурсной комиссии. Указанный орган 
местного самоуправления вправе делегировать 2 депутатов для 
включения в состав конкурсной комиссии. В случае если в течение 
15 дней после получения такого запроса представительный орган 
местного самоуправления делегировал депутатов в состав конкурс-
ной комиссии, организатор конкурса включает указанных лиц в со-
став конкурсной комиссии.

2.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические 
лица, лично заинтересованные в результатах конкурса в том чис-
ле лица, являющиеся претендентами, участниками конкурса или 
состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющими-
ся претендентами, участниками конкурса, а также родственники 
претендента (участника конкурса) – физического лица (физических 
лиц), состоящего в трудовых отношениях с организациями, являю-
щимися претендентами, участниками конкурса, либо физические 
лица, на которых способны оказывать влияние претенденты, участ-
ники конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками (акци-
онерами) указанных организаций, членами их органов управления, 
кредиторами участников конкурса). В случае выявления таких лиц 
организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из со-
става конкурсной комиссии и назначить иных лиц в соответствии 
с настоящим Положением.

2.4. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие 
в конкурсе и проводит конкурс.

2.5. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет 
председатель конкурсной комиссии, назначаемый организатором 
конкурса, а в его отсутствие – заместитель, назначаемый председа-
телем конкурсной комиссии.

2.6. Члены конкурсной комиссии должны своевременно и долж-
ным образом уведомляться организатором конкурса о месте, дате 
и времени проведения заседания комиссии.

2.7. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании при-
сутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый 
член конкурсной комиссии имеет 1 голос.

2.8. Решения конкурсной комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие 
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в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается пред-
седателем конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляют-
ся протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, 
принявшие участие в заседании. Не допускаются заполнение прото-
колов карандашом и внесение в них исправлений.

2.9. На заседаниях конкурсной комиссии, на период раскрытия 
конвертов, могут присутствовать представители ассоциаций (со-
юзов) товариществ собственников жилья или иных специализиро-
ванных потребительских кооперативов, ассоциаций собственников 
помещений в многоквартирных домах, действующих на территории 
городского округа Карпинск, а также представители общественных 
объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих 
на территории городского округа Карпинск. Полномочия указанных 
представителей подтверждаются документально.

2.10. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать 
претенденты, участники конкурса или их представители, а также 
представители средств массовой информации.

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

3.1. Информация о проведении конкурса публикуется организа-
тором конкурса в источнике публикации информации Администра-
ции городского округа Карпинск на текущий год, а также размещает-
ся на официальном сайте городского округа Карпинск.

3.2. Размещение информации о проведении конкурса на офици-
альном сайте городского округа Карпинск в соответствии с настоя-
щим Положением осуществляется без взимания платы с организа-
тора конкурса.

3.3. Информация о проведении конкурса, размещенная на офи-
циальном сайте городского округа Карпинск, должна быть доступна 
для ознакомления всеми заинтересованными лицами без взимания 
платы.

3.4. Организатор конкурса вправе опубликовать информацию 
о проведении конкурса в любых средствах массовой информации, 
в том числе в электронных средствах массовой информации. При 
этом такое опубликование и размещение не может заменить опу-
бликование и размещение, предусмотренные пунктами 3.1 – 3.3 на-
стоящего Положения.

4. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

4.1. Извещение о проведении конкурса публикуется организа-
тором конкурса в источнике публикации информации Администра-
ции городского округа Карпинск на текущий год и размещается на 
официальном сайте городского округа Карпинск не менее чем за 30 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.2. В извещении о проведении конкурса указывается следующее:
1) основание проведения конкурса и нормативные правовые 

акты, на основании которых проводится конкурс;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес 

и адрес электронной почты, номер телефона организатора конкурса 
и специализированной организации;

3) характеристика объекта конкурса, включая адрес много-
квартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, 
площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего поль-
зования, виды благоустройства, серию и тип постройки, а также ка-
дастровый номер (при его наличии) и площадь земельного участка, 
входящего в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме;

4) наименование обязательных работ и услуг по содержанию 
и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по дого-
вору управления многоквартирным домом (далее – обязательные 
работы и услуги);

5) наименование дополнительных работ и услуг по содержанию 
и ремонту объекта конкурса, перечень которых устанавливается 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.1 раздела 5 настоящего По-
ложения.

6) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
рассчитанный организатором конкурса в зависимости от конструк-
тивных и технических параметров многоквартирного дома, степени 
износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, элек-
трического, санитарно-технического и иного оборудования, матери-
ала стен и кровли, других параметров, а также от объема и количе-
ства обязательных работ и услуг;

7) перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляю-
щей организацией в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

8) адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная 
документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
организатором конкурса за предоставление конкурсной документа-
ции, если такая плата установлена;

9) место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе, уста-
новленный в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения;

10) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, а также место, дата и время рассмотрения конкурс-
ной комиссией заявок на участие в конкурсе;

11) место, дата и время проведения конкурса;
12) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе.
4.3. В случае если до дня проведения конкурса собственники 

помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления 
многоквартирным домом или реализовали решение о выборе спо-
соба управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от про-
ведения конкурса по иным основаниям не допускается.

Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, 
то организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты принятия 
такого решения обязаны разместить извещение об отказе от прове-
дения конкурса на официальном сайте.

В течение 2 рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор конкурса обязаны направить или вручить под расписку 
всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от 
проведения конкурса в письменной форме, а также в форме элек-
тронных сообщений (в случае если организатору конкурса известны 
адреса электронной почты претендентов, участников конкурса). Ор-
ганизатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкур-
са средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с момента (даты) принятия 
решения об отказе от проведения конкурса.

4.4. Не позднее чем за 25 дней до даты начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе организатор 
конкурса обязан уведомить о дате проведения конкурса:

1) всех собственников помещений в многоквартирном доме (мно-
гоквартирных домах) путем размещения сообщения в местах, удоб-
ных для ознакомления собственниками помещений в многоквартир-
ном доме, – на досках объявлений, размещенных во всех подъездах 
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом, а также путем размеще-
ния сообщения о проведении конкурса на официальном сайте го-
родского округа Карпинск;

2) всех лиц, принявших от застройщика (лица, обеспечивающего 
строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разре-
шения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения 
в этом доме по передаточному акту или иному документу о пере-
даче (далее – лица, принявшие помещения), в случае, указанном 
в части 13 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
путем размещения сообщения в местах, удобных для ознакомления 
лицами, принявшими помещения, – на досках объявлений, разме-
щенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
а также путем размещения сообщения о проведении конкурса на 
официальном сайте городского округа Карпинск.

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ОСМОТРА ОБЪЕКТА КОНКУРСА

5.1. Конкурсная документация, утверждаемая организатором 
конкурса, включает в себя:

1) акт по форме согласно Приложению 1 к Положению;
2) реквизиты банковского счета для перечисления средств в ка-

честве обеспечения заявки на участие в конкурсе;
3) порядок проведения осмотров заинтересованными лицами 

и претендентами объекта конкурса и график проведения таких ос-
мотров, обеспечивающий выполнение требований, предусмотрен-
ных пунктом 5.11 настоящего Положения;

4) перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый ор-
ганизатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, 
конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, 
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из 
таких работ и услуг, согласно Приложению 2. При этом организатор 
конкурса в соответствии с перечнем обязательных работ и услуг 
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самостоятельно определяет расчетную стоимость каждой из обяза-
тельных работ и услуг;

5) перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ре-
монту объекта конкурса (далее – дополнительные работы и услуги), 
включая требования к объемам, качеству и периодичности каждой 
дополнительной работы и услуги. Указанный перечень определя-
ется организатором конкурса в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации, в том числе в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
технического регулирования, пожарной безопасности, защиты прав 
потребителей, включая требования к содержанию общего имуще-
ства в многоквартирном доме, определенные Правилами содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ав-
густа 2006 г. N 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в зависимости от уровня благоустройства, 
конструктивных, технических и иных параметров многоквартирного 
дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого меха-
нического, электрического, санитарно-технического и иного обору-
дования. При этом организатор конкурса самостоятельно определя-
ет расчетную стоимость каждой дополнительной работы и услуги;

6) срок внесения собственниками помещений в многоквартир-
ном доме и лицами, принявшими помещения, платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги. При этом не 
допускается установление организатором конкурса способа внесе-
ния управляющей организации собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные 
услуги;

7) требования к участникам конкурса, установленные пунктом 
1.9 настоящего Положения;

8) форма заявки на участие в конкурсе согласно Приложению 
№3 к Положению и утвержденная организатором конкурса инструк-
ция по ее заполнению;

9) срок, в течение которого победитель конкурса должен подпи-
сать договоры управления многоквартирным домом и предоставить 
обеспечение исполнения обязательств в соответствии с разделом 9 
настоящего Положения;

10) требования к порядку изменения обязательств сторон по до-
говору управления многоквартирным домом, предусматривающие, 
что указанные обязательства могут быть изменены только в случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, либо на основа-
нии решения общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой 
силы управляющая организация осуществляет указанные в дого-
воре управления многоквартирным домом работы и услуги по со-
держанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно 
в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений 
в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ 
и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, предусмотренный договором управления много-
квартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам 
и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг;

11) срок начала выполнения управляющей организацией воз-
никших по результатам конкурса обязательств, который должен 
составлять не более 30 дней с даты окончания срока направле-
ния собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, 
принявшим помещения, подписанных управляющей организацией 
и подготовленных в соответствии с положениями раздела 9 настоя-
щего Положения проектов договоров управления многоквартирным 
домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников 
помещений и лиц, принявших помещения, плату за содержание 
и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные ус-
луги в порядке, предусмотренном условиями конкурса и договором 
управления многоквартирным домом, с даты начала выполнения 
обязательств, возникших по результатам конкурса. Собственники 
помещений обязаны вносить указанную плату;

12) размер и срок представления обеспечения исполнения обя-
зательств, реализуемого в случае неисполнения, либо ненадле-

жащего исполнения, управляющей организацией обязательств по 
договорам управления многоквартирным домом, в том числе в слу-
чае невыполнения обязательств по оплате коммунальных ресурсов 
ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения 
управляющей организацией вреда общему имуществу;

13) порядок оплаты собственниками помещений в многоквар-
тирном доме и лицами, принявшими помещения, работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполне-
ния либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией 
обязательств по договорам управления многоквартирным домом, 
предусматривающий право собственников помещений в многоквар-
тирном доме и лиц, принявших помещения, оплачивать фактически 
выполненные работы и оказанные услуги;

14) формы и способы осуществления собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, 
контроля за выполнением управляющей организацией ее обяза-
тельств по договорам управления многоквартирным домом, кото-
рые предусматривают:

а) обязанность управляющей организации предоставлять по за-
просу собственника помещения в многоквартирном доме в течение 
3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств 
по договору управления многоквартирным домом;

б) право собственника помещения в многоквартирном доме 
и лица, принявшего помещения, за 15 дней до окончания срока дей-
ствия договора управления многоквартирным домом ознакомиться 
с расположенным в помещении управляющей организации, а так-
же на досках объявлений, находящихся во всех подъездах много-
квартирного дома или в пределах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отче-
том управляющей организации о выполнении договора управления 
многоквартирным домом, включающим информацию о выполнен-
ных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего 
имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправления, 
уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую 
управляющими организациями;

15) срок действия договоров управления многоквартирным до-
мом, составляющий не менее чем 1 год и не более чем 3 года, а так-
же условия продления срока действия указанных договоров на 3 
месяца, если:

а) большинство собственников помещений на основании реше-
ния общего собрания о выборе способа непосредственного управ-
ления многоквартирным домом не заключили договоры, предусмо-
тренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;

б) товарищество собственников жилья либо жилищный коопера-
тив или иной специализированный потребительский кооператив не 
зарегистрированы на основании решения общего собрания о выбо-
ре способа управления многоквартирным домом;

в) другая управляющая организация, выбранная на основании 
решения общего собрания о выборе способа управления много-
квартирным домом, созываемого не позднее чем через 1 год после 
заключения договоров управления многоквартирным домом, в тече-
ние 30 дней с даты подписания договоров управления многоквар-
тирным домом или с иного установленного такими договорами сро-
ка не приступила к их выполнению;

г) другая управляющая организация, отобранная органом мест-
ного самоуправления для управления многоквартирным домом 
в соответствии с настоящим Положением, не приступила к выпол-
нению договора управления многоквартирным домом;

16) проект договора управления многоквартирным домом, со-
ставленный в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – проект договора управления мно-
гоквартирным домом).

5.2. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавлива-
ется организатором конкурса и не может быть менее одной второй 
и более трех четвертей цены договора управления многоквартир-
ным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, в течение 
месяца. Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитыва-
ется по формуле:

Ооу = К x (Рои + Рку),

где: Ооу – размер обеспечения исполнения обязательств;
К – коэффициент, установленный организатором конкурса в пре-

делах от 0,5 до 0,75;
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Рои – размер ежемесячной платы за содержание и ремонт об-
щего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, 
умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений (за 
исключением помещений общего пользования) в многоквартирном 
доме;

Рку – размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, 
рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления 
ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая 
и тепловая энергия) за предыдущий календарный год, а в случае 
отсутствия таких сведений – исходя из нормативов потребления 
соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, пло-
щади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, утвержденных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.3. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут 
являться страхование ответственности управляющей организации, 
безотзывная банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспе-
чения исполнения обязательств определяется управляющей орга-
низацией, с которой заключается договор управления многоквар-
тирным домом.

Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляю-
щей организацией собственникам помещений в многоквартирном 
доме и лицам, принявшим помещения, средств, причитающихся 
им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, 
пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного 
ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления 
многоквартирным домом, в возмещение вреда, причиненного обще-
му имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений 
в многоквартирном доме, а обеспечение исполнения обязательств 
по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжаю-
щих организаций – в пользу соответствующих ресурсоснабжающих 
организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспече-
ние исполнения обязательств, вправе предъявлять требования по 
надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспече-
ния. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств 
управляющая организация обязана гарантировать его ежемесячное 
возобновление. Указанное требование подлежит отражению в дого-
ворах управления многоквартирным домом и в договорах ресурсо-
снабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенно-
го условия этих договоров.

5.4. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной 
документации на официальном сайте одновременно с размещени-
ем извещения о проведении конкурса.

Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомле-
ния на официальном сайте всеми заинтересованными лицами без 
взимания платы.

5.5. Предоставление конкурсной документации не допускается 
до размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения.

5.6. Организатор конкурса на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 
рабочих дней с даты получения заявления обязаны предоставить 
такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в из-
вещении о проведении конкурса. Конкурсная документация предо-
ставляется в письменной форме после внесения заинтересованным 
лицом платы за предоставление конкурсной документации, если та-
кая плата установлена организатором конкурса и указание об этом 
содержится в извещении о проведении конкурса. Размер указан-
ной платы не должен превышать расходы организатора конкурса 
на изготовление копии конкурсной документации, а также доставку 
ее лицу (в случае если в заявлении содержится просьба о предо-
ставлении конкурсной документации посредством почтовой связи). 
Предоставление конкурсной документации в форме электронного 
документа осуществляется без взимания платы.

5.7. Конкурсная документация, предоставляемая в порядке, 
установленном пунктом 5.6 настоящего Положения, должна соот-
ветствовать конкурсной документации, размещенной на официаль-
ном сайте.

5.8. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письмен-
ной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней с даты по-
ступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения 
в письменной форме, если указанный запрос поступил к организа-
тору конкурса не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5.9. В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения 
положений конкурсной документации по запросу заинтересованного 
лица это разъяснение размещается организатором на официаль-
ном сайте городского округа Карпинск с указанием предмета запро-
са, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 
положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

5.10. Организатор конкурса по собственной инициативе или в со-
ответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести из-
менения в конкурсную документацию не позднее чем за 15 дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В те-
чение 2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изме-
нений в конкурсную документацию такие изменения размещаются 
организатором конкурса или по его поручению специализированной 
организацией на официальном сайте и направляются заказными 
письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставле-
на конкурсная документация.

5.11. Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, 
указанными в извещении о проведении конкурса, организуют прове-
дение осмотра претендентами и другими заинтересованными лица-
ми объекта конкурса. Организатор конкурса или по его поручению 
специализированная организация организуют проведение таких 
осмотров каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извеще-
ния о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

6.1. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заяв-
ку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной Приложением 
3 к настоящему Положению. Срок подачи заявок должен составлять 
не менее 25 дней. Прием заявок на участие в конкурсе прекращает-
ся непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

6.2. Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1) сведения и документы о претенденте:
а) наименование, организационно-правовую форму, место на-

хождения, почтовый адрес – для юридического лица;
б) фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяюще-

го личность, место жительства – для индивидуального предприни-
мателя;

в) номер телефона;
г) выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц – для юридического лица;
д) выписку из Единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей – для индивидуального предпринимателя;
е) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе;

ж) реквизиты банковского счета для возврата средств, внесен-
ных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента уста-
новленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные 
в установленном порядке копии таких документов:

а) документы, подтверждающие внесение средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе;

б) копию документов, подтверждающих соответствие претенден-
та требованию, установленному подпунктом 1 пункта 1.9 настояще-
го Положения, если федеральными законами установлены требова-
ния к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

в) копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний от-
четный период;

3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками 
помещений в многоквартирном доме, лицами, принявшими поме-
щения, и нанимателями жилых помещений по договору социально-
го найма и договору найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и платы за коммунальные услуги.

6.3. Требовать от претендента представления документов, не 
предусмотренных пунктом 6.2 настоящего Положения, не допуска-
ется.

6.4. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе 
в письменной форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного 
лота только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе является согласи-
ем претендента выполнять обязательные работы и услуги за пла-
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ту по содержанию и ремонту жилого помещения, размер которой 
указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять 
коммунальные услуги.

6.5. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в уста-
новленный в соответствии с пунктами 4.2 и 6.1 настоящего Положе-
ния срок, регистрируется организатором конкурса. По требованию 
претендента организатор конкурса выдает расписку о получении та-
кой заявки по форме согласно Приложению 4 к Положению.

6.6. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор 
конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на 
участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения ор-
ганизатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

6.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в конкурсе подана только одна заявка, она рассматривается в по-
рядке, установленном разделом 7 настоящего Положения.

6.8. В случае если до начала процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на уча-
стие в конкурсе, организатор конкурса в течение 3 месяцев с даты 
окончания срока подачи заявок проводит новый конкурс в соответ-
ствии с настоящим Положением. При этом организатор конкурса 
вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить 
расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния не менее чем на 10 процентов.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ

7.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении 
о проведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная 
комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии 
таких конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкур-
се, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры 
вскрытия конвертов.

7.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на 
участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до 
начала процедуры вскрытия конвертов.

7.3. Претенденты или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для индивидуального предпринимателя) каждого пре-
тендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскры-
вается, сведения и информация о наличии документов, предусмо-
тренных конкурсной документацией, объявляются при вскрытии 
конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

7.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 
конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, присут-
ствующего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся 
в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. 
При этом не допускается изменение заявки на участие в конкур-
се. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные 
требования к претендентам. Не допускается изменять предусмо-
тренные конкурсной документацией требования к претендентам. 
Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, составленный по форме согласно 
Приложению 5 (далее – протокол вскрытия конвертов) к Положе-
нию.

7.6. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комисси-
ей и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 
комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Прото-
кол размещается на официальном сайте организатором конкурса 
или по его поручению специализированной организацией в день его 
подписания.

7.7. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками 
на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 
процедуры вскрытия.

7.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные по-
сле начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления 
возвращаются организатором конкурса претендентам. Организатор 
конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих 
дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов.

7.9. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкур-
се на соответствие требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией, а также на соответствие претендентов требованиям, 
установленным пунктом 1.9 настоящего Положения.

7.10. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 
превышать 7 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

7.11. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании 
претендента участником конкурса или об отказе в допуске претен-
дента к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным пун-
ктом 1.11 настоящего Положения. Конкурсная комиссия оформляет 
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе по форме со-
гласно Приложению 6 к Положению, который подписывается при-
сутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте ор-
ганизатором конкурса.

Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направля-
ются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

7.12. В случае если только один претендент признан участником 
конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
передает этому претенденту проект договора управления много-
квартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. 
При этом договор управления многоквартирным домом заключает-
ся на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных 
в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой 
указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкур-
са не вправе отказаться от заключения договора управления много-
квартирным домом.

7.13. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, возвращаются единственному участнику кон-
курса в течение 5 рабочих дней с даты представления организато-
ру конкурса подписанного им проекта договора управления много-
квартирным домом и обеспечения исполнения обязательств. При 
непредставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный 
конкурсной документацией, подписанного участником конкурса про-
екта договора управления многоквартирным домом, а также обеспе-
чения исполнения обязательств такой участник конкурса признается 
уклонившимся от заключения договора управления многоквартир-
ным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения заяв-
ки на участие в конкурсе, не возвращаются.

7.14. В случае если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске 
к участию в конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в те-
чение 3 месяцев проводит новый конкурс в соответствии с настоя-
щим Положением. При этом организатор конкурса вправе изменить 
условия проведения конкурса.

Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обе-
спечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не 
допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

8.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные 
участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса обязан обеспе-
чить участникам конкурса возможность принять участие в конкурсе 
непосредственно или через представителей. Организатор конкурса 
обязан осуществлять аудиозапись конкурса. Любое лицо, присут-
ствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- 
и видеозапись конкурса.

8.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией 
наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе ко-
торого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения.

8.3. Участники конкурса представляют предложения по общей 
стоимости дополнительных работ и услуг (при объединении в один 
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лот нескольких объектов конкурса предлагается суммированная 
стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) в соответ-
ствии со стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной доку-
ментации, предусмотренной подпунктом 5 пункта 5.1 настоящего 
Положения.

В случае если после троекратного объявления последнего пред-
ложения о наибольшей стоимости указанных дополнительных ра-
бот и услуг ни один из участников конкурса не предложил большей 
стоимости, конкурсная комиссия объявляет наименование участни-
ка конкурса, который сделал предложение по наибольшей стоимо-
сти дополнительных работ и услуг.

8.4. Указанный в пункте 8.3 настоящего Положения участник кон-
курса называет перечень дополнительных работ и услуг (при объе-
динении в один лот нескольких объектов конкурса – отдельно для 
каждого объекта конкурса, входящего в лот), общая стоимость кото-
рых должна соответствовать представленному им предложению по 
стоимости дополнительных работ и услуг. При объединении в один 
лот нескольких объектов конкурса разница между стоимостью до-
полнительных работ и услуг в отношении каждого объекта конкурса, 
входящего в лот, не должна превышать 20 процентов.

8.5. В случае если общая стоимость определенных участником 
конкурса дополнительных работ и услуг (при объединении в один 
лот нескольких объектов конкурса – суммированная стоимость по 
всем объектам конкурса, входящим в лот) превышает стоимость до-
полнительных работ и услуг, предлагаемую иными участниками кон-
курса, такой участник конкурса признается победителем конкурса.

8.6. Участник конкурса принимает обязательства выполнять обя-
зательные и предложенные им дополнительные работы и услуги за 
плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой 
указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной доку-
ментации, предоставлять коммунальные услуги, а также исполнять 
иные обязательства, указанные в проекте договора управления 
многоквартирным домом.

8.7. В случае если после троекратного объявления в соответ-
ствии с пунктом 8.2 настоящего Положения размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения и наименования участника 
конкурса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для 
индивидуального предпринимателя) ни один из участников конкурса 
не представил предложения по стоимости дополнительных работ 
и услуг, такой участник конкурса признается победителем конкурса.

8.8. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса по форме со-
гласно Приложению 7 к Положению, который подписывается в день 
проведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экзем-
плярах, один экземпляр остается у организатора конкурса.

8.9. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса передает победителю конкурса 
один экземпляр протокола и проект договора управления много-
квартирным домом.

При этом стоимость каждой работы и услуги, входящей в переч-
ни обязательных и дополнительных работ и услуг, определенных по 
результатам конкурса и подлежащих указанию в договорах управле-
ния многоквартирным домом, подлежит пересчету исходя из того, 
что общая стоимость определенных по результатам конкурса обяза-
тельных и дополнительных работ и услуг должна быть равна плате 
за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан 
в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации.

8.10. Текст протокола конкурса размещается на официальном 
сайте городского округа Карпинск организатором конкурса в течение 
1 рабочего дня с даты его утверждения. 

8.11. Организатор конкурса обязан возвратить в течение 5 ра-
бочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за 
исключением участника конкурса, сделавшего предпоследнее пред-
ложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, 
которому средства возвращаются в порядке, предусмотренном пун-
ктом 9.6 настоящего Положения.

8.12. Участник конкурса после размещения на официальном сай-
те городского округа Карпинск протокола конкурса вправе направить 
организатору конкурса в письменной форме запрос о разъяснении 
результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих 
дней с даты поступления запроса обязан представить такому участ-
нику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме.

8.13. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

8.14. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, за-
явки на участие в конкурсе, конкурсная документация изменения 
внесенные в конкурсную документацию и разъяснения конкурсной 
документации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся 
организатором конкурса в течение 3 лет.

8.15. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников 
помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, 
о результатах открытого конкурса и об условиях договора управле-
ния этим домом путем размещения проекта договора в порядке, 
предусмотренном пунктом 4.4 настоящего Положения.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 
ДОМОМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА

9.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты 
утверждения протокола конкурса представляет организатору кон-
курса подписанный им проект договора управления многоквартир-
ным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

9.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения 
протокола конкурса направляет подписанные им проекты догово-
ров управления многоквартирным домом собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для 
подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 
445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотрен-
ный пунктом 9.1 настоящего Положения, не представил организа-
тору конкурса подписанный им проект договора управления много-
квартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств 
(нотариально заверенную копию договора о страховании ответ-
ственности или договора о залоге депозита либо безотзывную бан-
ковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения до-
говора управления многоквартирным домом.

9.4. В случае признания победителя конкурса уклонившимся от 
заключения договора управления многоквартирным домом органи-
затор конкурса предлагает заключить договор управления много-
квартирным домом участнику конкурса, который сделал предыду-
щее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ 
и услуг. При этом заключение договора управления многоквартир-
ным домом таким участником конкурса является обязательным.

В случае признания участника конкурса, который сделал пре-
дыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных 
работ и услуг, уклонившимся от заключения договора управления 
многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться 
в суд с требованием о понуждении этого участника заключить такой 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением 
от заключения договора.

В случае если единственный участник конкурса признан укло-
нившимся от заключения договора управления многоквартирным 
домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требовани-
ем о понуждении его заключить такой договор, а также о возмеще-
нии убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

9.5. В случае уклонения от заключения договора управления 
многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

9.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику 
конкурса, который сделал предыдущее предложение по наиболь-
шей стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих 
дней с даты представления организатору конкурса подписанного 
победителем конкурса проекта договора управления многоквартир-
ным домом и обеспечения исполнения обязательств.
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Приложение № 1 
к Положению о проведении открытого конкурса  
по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом 
на территории ГО Карпинск

Приложение № 1
к Положению о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом
на территории ГО Карпинск

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося 
организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты)
“ ” 20 г.

(дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  

3. Серия, тип постройки  
4. Год постройки  
5. Степень износа по данным государственного технического учета  

6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу  
9. Количество этажей  
10. Наличие подвала  
11. Наличие цокольного этажа  
12. Наличие мансарды  
13. Наличие мезонина  
14. Количество квартир  
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 
доме непригодными для проживания  

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с 
указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для 
проживания)



93МВ городского округа Карпинск  №731 августа 2015 года, понедельник

18. Строительный объем  куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 
клетками  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)           кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме) кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном  доме)  кв. м
20. Количество лестниц  шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров  

кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические 
этажи, чердаки, технические подвалы)  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома  
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных 
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент
2. Наружные и внутренние капитальные 
стены
3. Перегородки
4. Перекрытия

чердачные
междуэтажные
подвальные
(другое)

5. Крыша
6. Полы
7. Проемы

окна
двери
(другое)

8. Отделка
внутренняя
наружная
(другое)
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Наименование конструктивных
элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего 

имущества 
многоквартирного дома

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование

ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и 
оборудование
сети проводного 
радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция
(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг

электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних 
котельных)
отопление (от домовой 
котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)

11. Крыльца

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 20 г.

М.П.
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Приложение № 2 
к Положению о проведении открытого конкурса  
по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом 
на территории ГО Карпинск

Приложение № 2
к Положению о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом
на территории ГО Карпинск

                                                                                           Утверждаю
                                                                                               _______________________________________

                                                                                             (должность, ф.и.о. руководителя
                                                                                                _______________________________________

                                                                                                   органа местного самоуправления,
                                                                                                _______________________________________

                                                                                                  являющегося организатором конкурса,
                                                                                                _______________________________________

                                                                                                почтовый индекс и адрес, телефон,
                                                                                                 _______________________________________

                                                                                                факс, адрес электронной почты)
                                                   "__" __________________________ 20__ г.

                                                                                                     (дата утверждения)

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося

объектом конкурса

Наименование
работ и услуг

Периодичность 
выполнения работ
и оказания услуг

Годовая плата (рублей) 

Стоимость
на 1 кв. метр общей 

площади (рублей
в месяц)
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к Положению о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом
на территории ГО Карпинск

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе
,

(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации
или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)

,
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

(номер телефона)
заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:

.
(адрес многоквартирного дома)

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим 
возвратить на счет:  

(реквизиты банковского счета)
.

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

управления многоквартирным домом способа внесения

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального
найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы

за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги)
Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями 

жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет  

(реквизиты банковского счета претендента)
К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на 
участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
;

Приложение № 3 
к Положению о проведении открытого конкурса  
по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом 
на территории ГО Карпинск
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3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, 
установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в случае если федеральным законом установлены требования к 
лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
;

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
.

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 20 г.

М.П.
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Приложение № 4
к Положению о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом
на территории ГО Карпинск

РАСПИСКА
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту  

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 г.
№ 75,  

(наименование организатора конкурса)
принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 
(многоквартирными домами)  

(адрес многоквартирного дома)

Заявка 
зарегистрирована “ ” 20 г. в

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)
под номером  .

Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе

(должность)

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 20 г.

М.П.

Приложение № 4 
к Положению о проведении открытого конкурса  
по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом 
на территории ГО Карпинск
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Приложение № 5 
к Положению о проведении открытого конкурса  
по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом 
на территории ГО Карпинск

Приложение № 5
к Положению о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом
на территории ГО Карпинск

ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору

управляющей организации для управления многоквартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу

,
председатель комиссии:  

(ф.и.о.)

члены комиссии:  

,
(ф.и.о. членов комиссии)

в присутствии претендентов:

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе поступили следующие заявки:

1.
2.
3. .

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)
Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных претендентами:

.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на листах.

Председатель комиссии:
(ф.и.о.) (подпись)

Члены комиссии:
(ф.и.о.) (подпись)

(ф.и.о.) (подпись)

(ф.и.о.) (подпись)

“ ” 20 г.

М.П.
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к Положению о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом
на территории ГО Карпинск

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу

,

председатель комиссии:  
(ф.и.о.)

члены комиссии:  

,
(ф.и.о. членов комиссии)

в присутствии претендентов:

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкурсе от 
следующих организаций и индивидуальных предпринимателей:

1.
2. .

(наименование претендентов, количество страниц в заявке)
На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками конкурса 

следующие претенденты:
1.
2. .

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей,
обоснование принятого решения)

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию в конкурсе 
следующие претенденты:

1.
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в связи с  
(причина отказа)

2.
(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

в связи с  .
(причина отказа)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на листах.
Председатель комиссии:

(ф.и.о.) (подпись)
Члены комиссии:

(ф.и.о.) (подпись)

(ф.и.о.) (подпись)

(ф.и.о.) (подпись)
“ ” 20 г.
М.П.

Приложение № 6 
к Положению о проведении открытого конкурса  
по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом 
на территории ГО Карпинск
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к Положению о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления 
многоквартирным домом
на территории ГО Карпинск

Утверждаю

(должность, ф.и.о. руководителя органа

местного самоуправления, являющегося 
организатором конкурса,

почтовый индекс и адрес, телефон,

факс, адрес электронной почты)
“ ” 200 г.

(дата 
утверждения)

ПРОТОКОЛ №
конкурса по отбору управляющей организации для управления

многоквартирным домом

1. Место проведения конкурса  

2. Дата проведения конкурса  
3. Время проведения конкурса  
4. Адрес многоквартирного дома (многоквартирных домов)  

5. Члены конкурсной комиссии:
,

(ф.и.о.) (ф.и.о.)
,
,

6. Лица, признанные участниками конкурса:
1)  
2)  
3)  .

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса:
1)  
2)  
3)  .

(наименование организаций или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном 

доме:

рублей.
(цифрами и прописью)

9. Победителем конкурса признан участник конкурса  

.
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Приложение № 7 
к Положению о проведении открытого конкурса  
по отбору управляющей организации  
для управления многоквартирным домом 
на территории ГО Карпинск
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10. Последнее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, 
сделанное участником конкурса, указанным в пункте 9 настоящего протокола:  

рублей.
(цифрами и прописью)

11. Перечень дополнительных работ и услуг, предложенный победителем конкурса:

.
12. Участником конкурса, сделавшим предыдущее предложение наибольшей 

стоимости дополнительных работ и услуг, признан участник конкурса  

.
(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

13. Предыдущее предложение наибольшей стоимости дополнительных работ и 
услуг, сделанное участником конкурса, указанным в пункте 12 настоящего протокола:  

рублей.
(цифрами и прописью)

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на листах.

Председатель конкурсной комиссии:

(подпись) (ф.и.о.)

Члены комиссии:

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 20 г.

М.П.

Победитель конкурса:

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись) (ф.и.о.)

Участник конкурса, сделавший предыдущее предложение наибольшей стоимости 
дополнительных работ и услуг:

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 20 г.

М.П.
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Приложение № 2 
к Постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 19.08.2015 г. № 1360

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом на территории 
городского округа Карпинск

Председатель комиссии:
1. В.А. Веккер – Первый заместитель Главы Администрации го-

родского округа Карпинск.
Заместитель Председателя комиссии:
2. О.В. Бурков – Заместитель Главы Администрации городского 

округа Карпинск по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 
энергетике и связи.

Члены комиссии:
3. С.А. Скиба – начальник отдела жилищно-коммунального хо-

зяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации ГО Кар-
пинск.

4. Е.Н. Гинятуллина – начальник юридического отдела Админи-
страции ГО Карпинск.

5. С.В. Козлова – директор МКУ «Управление коммунального хо-
зяйства».

6. В.А. Никитин – начальник жилищного отдела МКУ «Управле-
ние коммунального хозяйства» (с полномочиями секретаря).

7. Депутат городской Думы ГО Карпинск (по согласованию).
8. Депутат городской Думы ГО Карпинск (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 20.08.2015 г. № 1361 
г. Карпинск

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для 
строительства без предварительного согласования 

мест размещения объекта на территории 
муниципального образования городской округ 

Карпинск» 

В целях организации на территории городского округа Карпинск 
предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна», 
руководствуясь Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010г. 
(в редакции от 13.07.2015г.) «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Постановлением адми-
нистрации городского округа Карпинск от 07.05.2014 г. № 753 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг городского округа Кар-
пинск, предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 
строительства без предварительного согласования мест размеще-
ния объекта на территории муниципального образования городской 
округ Карпинск» (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Утвержден 
Постановлением Администрации 
городского округа Карпинск 
от 20.08.2015 г. № 1361

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков для строитель-
ства без предварительного согласования мест размещения объ-
екта на территории муниципального образования городской округ 
Карпинск» (далее – Административный регламент) разработан 
в целях повышения качества и эффективности исполнения вы-
шеуказанной муниципальной услуги, организации общедоступных 
процедур, создания условий и формирования правил для потенци-
альных участников земельных отношений, возникающих при пре-
доставлении муниципальной услуги (далее – заявители), и опре-
деляет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению зе-
мельных участков.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют индиви-
дуальные предприниматели, физические и юридические лица, их 
представители, действующие на основании доверенности, оформ-
ленной в соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее – зая-
вители).

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной ус-
луги «Предоставление земельных участков для строительства без 
предварительного согласования мест размещения объекта на тер-
ритории муниципального образования городской округ Карпинск», 
предоставляется:

1. Администрацией городского округа Карпинск в лице Отдела по 
управлению имуществом (далее по тексту регламента – Отдел).

Место нахождения Отдела: Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63, кабинеты 38, 40.

Контактные телефоны: (34383) 3-28-60, 3-04-70.
Официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.

midural.ru.
Электронный адрес: komupr@yandex.ru.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 08-00 

до 12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00; пятница – с 08-
00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Самостоятельная передача заявителями письменных обраще-
ний о предоставлении информации по муниципальной услуге про-
изводится по адресу: 624930, Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63, кабинеты № 38, 40.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте на-
правляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом № 63.

Обращения в форме электронного сообщения направляются на 
электронный адрес: komupr@yandex.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по номе-
ру: (34383) 3-35-49.

2. Через Федеральную государственную информационную си-
стему – Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(далее – Портал) – сайт портала в сети «Интернет» – www.gosuslugi.
ru или 66.gosuslugi.ru;
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3. Государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Много-функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Информация 
о месте нахождения и графике работы МФЦ может быть получена 
на официальном сайте в сети «Интернет» – www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги является открытой и общедоступной, может быть получена 
гражданами лично посредством письменного и (или) устного обра-
щения, через электронную почту, на официальном Интернет–сайте 
городского округа Карпинск, на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, центре телефонно-
го обслуживания МФЦ, а также при личном обращении заявителя 
в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправления 
городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях город-
ского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 
к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя являются:
• достоверность предоставляемой информации,
• четкость в изложении информации,
• полнота информирования,
• наглядность форм предоставляемой информации,
• удобство и доступность предоставляемой информации,
• оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, даются в Администрации городского округа Кар-
пинск специалистами Отдела, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 
строительства без предварительного согласования мест размеще-
ния объекта на территории муниципального образования городской 
округ Карпинск».

Консультации предоставляются при личном обращении заяви-
телей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на 
письменные обращения заявителей (в том числе в электронном 
виде) по следующим вопросам:

• о процедуре предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
• о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
• о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполне-
ния муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-
алисты Отдела, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков для строительства 
без предварительного согласования мест размещения объекта на 
территории муниципального образования городской округ Кар-
пинск», подробно, в вежливой (корректной) форме информируют за-
явителей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодексом 
профессиональной этики муниципальных служащих Администра-
ции городского округа Карпинск, утвержденным постановлением Ад-
министрации городского округа Карпинск от 25.03.2011 года № 320. 

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальным правовым актам городского округа Карпинск. При 
ответах на письменные обращения заявителей работники Отдела 
обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме информировать 
заявителей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодек-
сом профессиональной этики муниципальных служащих админи-
страции городского округа Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, могут быть получены заявителями посредством 
устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений в МФЦ – 
сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru..

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для строительства без предварительного согласования 
мест размещения объекта на территории муниципального образо-
вания городской округ Карпинск» направляется любым удобным 
для заявителя способом: на почтовый адрес заявителя, указанный 

в обращении; по электронной почте (в том числе при электронном 
запросе заявителей); факсом; через МФЦ (если, запрос был направ-
лен в МФЦ) или иным способом, указанным в обращении заявителя 
по вопросам предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков для строительства без предварительного 
согласования мест размещения объекта на территории муници-
пального образования городской округ Карпинск».

1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков для стро-
ительства без предварительного согласования мест размещения 
объекта на территории муниципального образования городской 
округ Карпинск» и документов, прилагаемых к заявлению, осущест-
вляются Администрацией городского округа Карпинск. Заявление 
и документы, прилагаемые к заявлению, регистрируются в журна-
ле регистрации входящей корреспонденции. На втором экземпляре 
заявления для заявителя (при предоставлении второго экземпляра) 
ставится отметка в получении документов. В последующем обра-
ботка и хранение заявления и прилагаемых к нему документов осу-
ществляется в Отделе.

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ вы-
дает заявителю один экземпляр заявления на организацию предо-
ставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информационная 
система регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы 
автоматически и формирует подтверждение о регистрации пакета 
документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется в течение 3-х лет.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемая в местах предоставления муниципальной услуги

В здании Администрации городского округа Карпинск, на этаже 
расположения Отдела, специалисты которого осуществляют пре-
доставление муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для строительства без предварительного согласования 
мест размещения объекта на территории муниципального образо-
вания городской округ Карпинск», а также в его помещениях разме-
щается следующая информация:

- текст административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков для стро-
ительства без предварительного согласования мест размещения 
объекта на территории муниципального образования городской 
округ Карпинск»; 

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков для стро-
ительства без предварительного согласования мест размещения 
объекта на территории муниципального образования городской 
округ Карпинск» в текстовом и графическом (схематическом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для строительства без предварительного согласования 
мест размещения объекта на территории муниципального образо-
вания городской округ Карпинск», формы данных документов и об-
разцы их заполнения;

- полная контактная информация об Администрации городско-
го округа Карпинск и Отделе (адрес официального сайта город-
ского округа Карпинск в сети Интернет, на котором размещается 
информация о муниципальной услуге; адреса электронной почты 
Администрации городского округа Карпинск и Отдела; справоч-
ные телефоны; почтовый адрес, график работы; план размещения 
специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги);

- контактная информация о месте нахождения, графике работы 
МФЦ, адресе Интернет–сайта МФЦ, адрес электронной почты, кон-
тактный телефон центра телефонного обслуживания МФЦ;

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений и иных организаций, в которые не-
обходимо обратиться заявителям в целях последующего предо-
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ставления им муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для строительства без предварительного согласования 
мест размещения объекта на территории муниципального образо-
вания городской округ Карпинск».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет порядок исполнения 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 
строительства без предварительного согласования мест размеще-
ния объекта на территории муниципального образования городской 
округ Карпинск».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

Муниципальная услуга «Предоставление земельных участков 
для строительства без предварительного согласования мест разме-
щения объекта на территории муниципального образования город-
ской округ Карпинск» предоставляется Администрацией городского 
округа Карпинск в лице Отдела.

2.3. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги

При предоставлении муниципальной услуги Администрация го-
родского округа Карпинск взаимодействует с:

- Федеральной налоговой службой РФ;
- ФГБУ «ФКП Росреестра»;
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 

и картографии.

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков для строительства без предвари-
тельного согласования мест размещения объекта на территории 
муниципального образования городской округ Карпинск» является:

1) договор купли-продажи земельного участка;
2) договор аренды земельного участка;
3) договор безвозмездного пользования земельным участком;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков для строительства без предварительного согла-
сования мест размещения объекта на территории муниципального 
образования городской округ Карпинск» занимает:

- в случае предоставления земельного участка для строитель-
ства без проведения торгов – 60 (шестьдесят) дней со дня посту-
пления заявления и документов в Отдел, МФЦ или на Портал;

- в случае предоставления земельного участка для строитель-
ства на торгах – 138 (сто тридцать восемь) дней со дня поступления 
заявления и документов в Отдел, МФЦ или на Портал.

2.6. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению 
муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1. Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ;
3. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 

5. Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221 «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;

6. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7. Приказ Министерства экономического развития РФ от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверж-
дающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов»;

8. Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Карпинской городской Думы от 18.05.2005 № 23/1;

9. Положение «О порядке предоставления земельных участков 
на территории городского округа Карпинск», утвержденное Решени-
ем Думы городского округа Карпинск от 18.06.2015 № 46/5,

10. Положение «О порядке организации работы с обращениями 
граждан в органах местного самоуправления городского округа Кар-
пинск», утвержденное решением Думы городского округа Карпинск 
от 15.07.2010 г. № 38/4;

11. Положение «Об Отделе по управлению имуществом админи-
страции городского округа Карпинск», утвержденное Постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 13.01.2014 г. № 9.

2.7. Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для строительства без предварительного со-
гласования мест размещения объекта на территории муниципаль-
ного образования городской округ Карпинск» заявитель лично пода-
ет в Отдел, МФЦ или через Портал следующие документы:

Вид права, на кото-
ром осуществляет-
ся предоставление 
земельного участка 

Заявитель Земельный участок
Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов и прилагаемые к заявлению 
о приобретении прав на земельный участок

1 2 3 4

В собственность 
без торгов

Лицо, с которым заключен до-
говор о комплексном освоении 

территории

Земельный участок, образо-
ванный из земельного участка, 

предоставленного в аренду 
для комплексного освоения 

территории

1. Заявление
2. Договор о комплексном освоении территории
3. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
4. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (ЕГРП) о правах на приобретаемый 
земельный участок (за исключением случаев образования земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на) или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений 
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок*
5. Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории*
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем*
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Вид права, на кото-
ром осуществляет-
ся предоставление 
земельного участка 

Заявитель Земельный участок
Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов и прилагаемые к заявлению 
о приобретении прав на земельный участок

1 2 3 4

В собственность 
без торгов

Член некоммерческой орга-
низации, созданной гражда-
нами, которой предоставлен 
земельный участок для ком-
плексного освоения в целях 
индивидуального жилищного 

строительства

Земельный участок, пред-
назначенный для инди-
видуального жилищного 

строительства, образованный 
из земельного участка, предо-
ставленного некоммерческой 

организации для комплексного 
освоения территории в целях 
индивидуального жилищного 

строительства

1. Заявление
2. Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой 
организации 
3. Решение органа некоммерческой организации о распределении 
испрашиваемого земельного участка заявителю
4. Договор о комплексном освоении территории*
5. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
6. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
(за исключением случаев образования земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена) или уведомле-
ние об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистриро-
ванных правах на указанный земельный участок*
7. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*

В собственность 
без торгов

Некоммерческая организация, 
созданная гражданами, кото-
рой предоставлен земельный 
участок для комплексного ос-
воения в целях индивидуаль-

ного жилищного строительства

Земельный участок, образо-
ванный в результате раздела 
земельного участка, предо-

ставленного некоммерческой 
организации, созданной 

гражданами, для комплексного 
освоения территории в целях 
индивидуального жилищного 
строительства и относящийся 
к имуществу общего пользо-

вания

1. Заявление
2. Решение органа некоммерческой организации о приобретении 
земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования
3. Договор о комплексном освоении территории
4. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
5. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
(за исключением случаев образования земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена) или уведомле-
ние об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистриро-
ванных правах на указанный земельный участок*
6. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*

В собственность 
без торгов

Лицо, с которым заключен до-
говор о развитии застроенной 

территории

Земельный участок, образо-
ванный в границах застроен-
ной территории, в отношении 

которой заключен договор о ее 
развитии

1. Заявление
2. Договор о развитии застроенной территории
3. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
4. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
(за исключением случаев образования земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена) или уведомле-
ние об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистриро-
ванных правах на указанный земельный участок*
5. Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории*
6. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*

В аренду без 
торгов Юридическое лицо

Земельный участок, предна-
значенный для размещения 
объектов социально-культур-
ного и коммунально-бытового 

назначения, реализации 
масштабных инвестиционных 

проектов

1. Заявление
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации*
3. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*
4. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*

В аренду без 
торгов Юридическое лицо

Земельный участок, предна-
значенный для размещения 
объектов социально-культур-
ного назначения, реализации 
масштабных инвестиционных 

проектов

1. Заявление
2. Указ Губернатора Свердловской области*
3. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*
4. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*

В аренду без 
торгов Юридическое лицо

Земельный участок, предна-
значенный для размещения 
объектов, предназначенных 
для обеспечения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, связи, нефте-

проводов, объектов феде-
рального, регионального или 

местного значения

1. Заявление
2. Справка уполномоченного органа об отнесении объекта к объектам 
регионального или местного значения
3. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
4. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*

В аренду без 
торгов

Арендатор земельного участ-
ка, предоставленного для 

комплексного освоения терри-
тории, из которого образован 
испрашиваемый земельный 

участок

Земельный участок, образо-
ванный из земельного участка, 
находящегося в государствен-
ной или муниципальной соб-

ственности, предоставленного 
для комплексного освоения 
территории лицу, с которым 

был заключен договор аренды 
такого земельного участка

1. Заявление
2. Договор о комплексном освоении территории
3. Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории*
4. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
5. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
(за исключением случаев образования земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена) или уведомле-
ние об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистриро-
ванных правах на указанный земельный участок*
6. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*



107МВ городского округа Карпинск  №731 августа 2015 года, понедельник

Вид права, на кото-
ром осуществляет-
ся предоставление 
земельного участка 

Заявитель Земельный участок
Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов и прилагаемые к заявлению 
о приобретении прав на земельный участок

1 2 3 4

В аренду без 
торгов

Член некоммерческой орга-
низации, созданной гражда-
нами, которой предоставлен 
земельный участок для ком-
плексного освоения в целях 
индивидуального жилищного 

строительства

Земельный участок, пред-
назначенный для индиви-

дуального жилищного стро-
ительства, образованный в 

результате раздела земельно-
го участка, предоставленного 
некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для 

комплексного освоения терри-
тории в целях индивидуально-
го жилищного строительства

1. Заявление
2. Договор о комплексном освоении территории
3. Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой 
организации
4. Решение общего собрания членов некоммерческой организации о 
распределении испрашиваемого земельного участка заявителю
5. Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории*
6. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
7. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*
8. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*

В аренду без 
торгов

Некоммерческая организация, 
созданная гражданами, кото-
рой предоставлен земельный 
участок для комплексного ос-
воения в целях индивидуаль-

ного жилищного строительства

Земельный участок, пред-
назначенный для индиви-

дуального жилищного стро-
ительства, образованный в 

результате раздела земельно-
го участка, предоставленного 
некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для 

комплексного освоения терри-
тории в целях индивидуально-
го жилищного строительства

1. Заявление
2. Договор о комплексном освоении территории
3. Решение органа некоммерческой организации о приобретении 
земельного участка
4. Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории*
5. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
6. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*
7. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*

В аренду без 
торгов

Лицо, с которым заключен до-
говор о развитии застроенной 

территории

Земельный участок, образо-
ванный в границах застроен-
ной территории, в отношении 

которой заключен договор о ее 
развитии

1. Заявление
2. Договор о развитии застроенной территории
3. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
4. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
(за исключением случаев образования земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена) или уведомле-
ние об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистриро-
ванных правах на указанный земельный участок*
5. Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории*
6. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

В аренду без 
торгов

Юридическое лицо, с которым 
заключен договор об освоении 
территории в целях строитель-

ства жилья экономического 
класса

Земельный участок, предна-
значенный для освоения тер-

ритории в целях строительства 
жилья экономического класса

1. Заявление
2. Договор об освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса
3. Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории*
4. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
5. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*
6. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*

В аренду без 
торгов

Юридическое лицо, с которым 
заключен договор о комплекс-

ном освоении территории в 
целях строительства жилья 

экономического класса

Земельный участок, предна-
значенный для комплексного 
освоения территории в целях 

строительства жилья экономи-
ческого класса

1. Заявление
2. Договор о комплексном освоении территории в целях строитель-
ства жилья экономического класса
3. Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории*
4. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
5. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*
6. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

В аренду без 
торгов

Лицо, заключившее договор об 
освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого 

использования

Земельный участок, предна-
значенный для освоения тер-

ритории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования

1. Заявление
2. Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуа-
тации наемного дома коммерческого использования
3. Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории*
4. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
5. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*
6. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*
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Вид права, на кото-
ром осуществляет-
ся предоставление 
земельного участка 

Заявитель Земельный участок
Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов и прилагаемые к заявлению 
о приобретении прав на земельный участок

1 2 3 4

В аренду без 
торгов

Юридическое лицо, заключив-
шее договор об освоении тер-
ритории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома 

социального использования

Земельный участок, предна-
значенный для освоения тер-

ритории в целях строительства 
и эксплуатации наемного дома 

социального использования

1. Заявление
2. Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуа-
тации наемного дома социального использования
3. Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории*
4. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
5. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*
6. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*

В безвозмездное 
пользование

Лицо, с которым в соответ-
ствии с ФЗ от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
государственных и муници-

пальных нужд» заключен граж-
данско-правовой договор на 

строительство или реконструк-
цию объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью 

за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской Феде-
рации или средств местного 

бюджета

Земельный участок, предна-
значенный для строительства 
или реконструкции объектов 

недвижимости, осущест-
вляемые полностью за счет 

средств федерального бюдже-
та, средств бюджета субъекта 

Российской Федерации или 
средств местного бюджета

1. Заявление
2. Гражданско-правовые договоры на строительство или реконструк-
цию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет 
средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации или средств местного бюджета
3. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
4. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*

В безвозмездное 
пользование

Некоммерческая организация, 
созданная гражданами в целях 

жилищного строительства

Земельный участок, предна-
значенный для жилищного 

строительства

1. Заявление
2. Документ, предусмотренный законодательством Российской Феде-
рации, на основании которого установлены случаи и срок предостав-
ления земельных участков некоммерческим организациям, создан-
ным гражданам в целях жилищного строительства
3. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
4. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*

В безвозмездное 
пользование

Некоммерческая организация, 
предусмотренная законом 

субъекта Российской Феде-
рации и созданная субъектом 
Российской Федерации в це-

лях жилищного строительства 
для обеспечения жилыми 

помещениями отдельных кате-
горий граждан

Земельный участок, предна-
значенный для жилищного 

строительства

1. Заявление
2. Решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерче-
ской организации
3. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
4. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*

В собственность, 
аренду на торгах

Граждане, индивидуальные 
предприниматели, юридиче-

ские лица

Земельный участок, предна-
значенный для строительства

1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан)
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо
4. Документы, подтверждающие внесение задатка
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем, 
выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющем-
ся заявителем*

Документы, обозначенные символом «*», запрашиваются Администрацией городского округа Карпинск самостоятельно посредством 
межведомственного информационного взаимодействия.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях либо в но-
тариально заверенных копиях. В первом случае заверение копий 
осуществляет специалист Отдела или МФЦ. При подаче докумен-
тов через Портал их скан-образы заверяет сам заявитель с помо-
щью электронной цифровой подписи.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги. 

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-

жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

Заявитель вправе самостоятельно представить запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы. Специалист Отдела или МФЦ не вправе требовать от 
заявителя документы и информацию, находящиеся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
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ния организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

Форма заявления и образец его заполнения для предоставления 
земельного участка для строительства без проведения торгов при-
ведена в Приложении № 2 к настоящему административному ре-
гламенту. Данную форму заявления можно получить у специалиста 
Отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 
а также со страницы официального сайта городского округа Кар-
пинск, посредством обращения в МФЦ или на Портал.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Администрацию городского округа Карпинск в рабочие дни: 
ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-00 до 16-00 часов, перерыв 
с 12-00 до 13-00 часов местного времени либо с доставкой по почте 
по адресу: 624930, Свердловская область, город Карпинск, улица 
Мира, дом № 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
По мере создания условий для однозначной идентификации по-

лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом, к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе. 

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Администрации городского округа Карпинск при личном обраще-
нии, по телефону: (34383) 3-28-60 или обращении на электронную 
почту. Информация также предоставляется МФЦ, если заявление 
и пакет документов подавались в МФЦ, на Портале, если заявление 
и пакет документов направлялись через Портал.

Форма заявки на участие в торгах, порядок ее приема, адрес 
места ее приема, дата и время начала и окончания приема заявок 
на участие в аукционе устанавливаются в извещении о проведении 
аукциона.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков для строительства без предвари-
тельного согласования мест размещения объекта на территории 
муниципального образования городской округ Карпинск» отсут-
ствуют.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

1. Администрация городского округа Карпинск принимает реше-
ние об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, в собствен-
ность, аренду для строительства без проведения торгов при нали-
чии хотя бы одного из следующих оснований:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством 
не имеет права на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного насле-
дуемого владения или аренды;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, за исключением случа-
ев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организа-

ции либо этой некоммерческой организации, если земельный уча-
сток относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам;

5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным 
в обороте;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является зарезервированным для государствен-
ных или муниципальных нужд за исключением случая предоставле-
ния земельного участка для целей резервирования;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок расположен в границах территории, в отноше-
нии которой с другим лицом заключен договор о развитии застроен-
ной территории или договор о комплексном освоении территории, 
за исключением случаев, если такой земельный участок предназна-
чен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заяв-
лением о предоставлении такого земельного участка обратилось 
лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории предна-
значен для размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения или объектов местного значения, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор 
о комплексном освоении территории или договор о развитии за-
строенной территории, предусматривающие обязательство данного 
лица по строительству указанных объектов;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок является предметом аукциона, извещение 
о проведении которого размещено в установленном порядке;

10) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, поступило заявление о проведении аукцио-
на по его продаже или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок образован заин-
тересованным лицом и уполномоченным органом не принято реше-
ние об отказе в проведении этого аукциона;

11) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, опубликовано и размещено извещение о пре-
доставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности;

12) разрешенное использование земельного участка не предус-
матривает строительство;

13) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок в соответствии с утвержденными докумен-
тами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строи-
тельство этих объектов;

14) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок предназначен для размещения здания, 
сооружения в соответствии с государственной программой Рос-
сийской Федерации, государственной программой Свердловской 
области и с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 
сооружения;

15) предоставление земельного участка на заявленном виде 
прав не допускается;

16) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использо-
вания;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;

18) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, принято решение о предварительном со-
гласовании его предоставления, срок действия которого не истек, 
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и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
иное не указанное в этом решении лицо;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земель-
ного участка не соответствует целям, для которых такой земельный 
участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых 
для государственных или муниципальных нужд в связи с признани-
ем многоквартирного дома, который расположен на таком земель-
ном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

20) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным  законом РФ «О государственном кадастре недвижимости».

2. Администрация городского округа Карпинск принимает реше-
ние об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, в собствен-
ность, аренду для строительства на торгах при наличии хотя бы од-
ного из следующих оснований:

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона РФ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»;

2) на земельный участок не зарегистрировано право государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением слу-
чаев, если такой земельный участок образован из земель или зе-
мельного участка, государственная собственность на которые не 
разграничена;

3) в отношении земельного участка в установленном законода-
тельством РФ порядке не определены предельные параметры раз-
решенного строительства;

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о тех-
нических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исклю-
чением случаев проведения аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для комплексного освоения террито-
рии или ведения дачного хозяйства;

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное 
использование или разрешенное использование земельного участ-
ка не соответствует целям использования земельного участка, ука-
занным в заявлении о проведении аукциона;

6) земельный участок не отнесен к определенной категории зе-
мель;

7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды;

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам;

9) земельный участок изъят из оборота или ограничен в обороте;
10) земельный участок зарезервирован для государственных или 

муниципальных нужд;
11) земельный участок расположен в границах застроенной тер-

ритории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, или 
территории, в отношении которой заключен договор о ее комплекс-
ном освоении;

12) земельный участок в соответствии с утвержденными доку-
ментами территориального планирования и (или) документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объ-
ектов местного значения;

13) земельный участок предназначен для размещения здания 
или сооружения в соответствии с государственной программой Рос-
сийской Федерации, государственной программой Свердловской 
области или адресной инвестиционной программой;

14) в отношении земельного участка принято решение о предва-
рительном согласовании его предоставления;

15) в отношении земельного участка поступило заявление 
о предварительном согласовании его предоставления или заявле-
ние о предоставлении земельного участка, за исключением случа-
ев, если принято решение об отказе в предварительном согласо-
вании предоставления такого земельного участка или решение об 
отказе в его предоставлении;

16) земельный участок является земельным участком общего 
пользования или расположен в границах земель общего пользова-
ния, территории общего пользования.

Специалисты Отдела не вправе принять решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление земель-

ных участков для строительства без предварительного согласова-
ния мест размещения объекта на территории муниципального обра-
зования городской округ Карпинск» по иным основаниям.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков для строительства без предварительного согла-
сования мест размещения объекта на территории муниципального 
образования городской округ Карпинск» и при получении результата 
муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления на предоставление 
муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной ус-
луги «Предоставление земельных участков для строительства без 
предварительного согласования мест размещения объекта на тер-
ритории муниципального образования городской округ Карпинск» 
составляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Предоставление земельных участков 
для строительства без предварительного согласования мест разме-
щения объекта на территории муниципального образования город-
ской округ Карпинск» является бесплатной для заявителей.

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информа-
ция:

а) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и образец его заполнения;

б) перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования.

Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 
телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 
строительства без предварительного согласования мест размеще-
ния объекта на территории муниципального образования городской 
округ Карпинск» подразделяется на две основные группы: количе-
ственные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для строительства без пред-
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варительного согласования мест размещения объекта на террито-
рии муниципального образования городской округ Карпинск»;

- график работы Администрации городского округа Карпинск 
и Отдела;

- место расположения Администрации городского округа Кар-
пинск и Отдела;

- количество документов, требуемых для получения муниципаль-
ной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-
чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для строительства без предварительного согласования 
мест размещения объекта на территории муниципального образо-
вания городской округ Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков для строительства 
без предварительного согласования мест размещения объекта на 
территории муниципального образования городской округ Кар-
пинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Администрации город-

ского округа Карпинск и Отдела (профессиональное мастерство);
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур при предоставлении земельных 

участков в собственность, аренду или безвозмездное 
пользование для строительства без проведения торгов, 

требования к порядку их выполнения, особенности 
выполнения административных процедур в электронной 

форме

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов – 2 (две) минуты на одного заявителя:

1.1. проверка заявления и прилагаемых документов – 1 (одна) 
минута;

1.2. регистрация заявления – 1 (одна) минута.
Основанием для начала процедуры является факт подачи заяв-

ления и прилагаемых к нему документов в Администрацию город-
ского округа Карпинск, МФЦ или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагаемых 
к нему документов в Администрацию городского округа Карпинск 
или МФЦ продлевается на время, необходимое для предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Карпинск» для одного заявителя, 
помноженное на количество человек в очереди, но не более чем 15 
(пятнадцать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в Адми-
нистрацию городского округа Карпинск или МФЦ в очной форме 

(при личном присутствии), по почте, по электронной почте, через 
Портал – в электронной форме через «Личный кабинет».

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, ста-

вит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 

установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых 
к предоставлению лично заявителем документов, оператор форми-
рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета до-
кументов, необходимых к предоставлению заявителем лично, про-
веряется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявку автоматически, системой формируется 
подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется 
в личный кабинет заявителя. При установлении факта отсутствия 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, си-
стемой автоматически формируется уведомление о недостаточности 
пакета документов и отправляется в личный кабинет заявителя. За-
явитель может настоять на принятии неполного пакета документов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов – 7 
(семь) рабочих дней:

2.1. оформление межведомственных запросов специалистом От-
дела (при обращении заявителя для предоставления муниципаль-
ной услуги в Отдел) или оператором МФЦ (при обращении заявите-
ля для предоставления муниципальной услуги в МФЦ) – не позднее 
следующего рабочего дня, следующего за днем приема документов 
от заявителя;

2.2. получение ответов на межведомственные запросы – 5 (пять) 
рабочих дней. При неполучении МФЦ ответа на межведомственный 
запрос в указанный срок, оператор МФЦ формирует уведомление 
об отсутствии ответа на межведомственный запрос;

2.3. формирование пакета документов:
- специалистом Отдела в день получения ответа на межведом-

ственный запрос;
- оператором МФЦ – в день получения ответов на межведом-

ственный запрос или истечения срока на получение ответов на меж-
ведомственный запрос.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов, передает-
ся в Администрацию городского округа Карпинск не позднее следу-
ющего рабочего дня после получения ответа на межведомственный 
запрос по ведомости приема-передачи, оформленной МФЦ. Специ-
алист Администрацию городского округа Карпинск принимает заяв-
ление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их. Далее работа 
с документами проходит аналогично случаю очной подачи заявле-
ния, почтой либо по электронной почте.

3. Правовая экспертиза заявления и приложенных к нему доку-
ментов, по результатам которой выполняется одно из следующих 
действий:

- подготовка проектов договора купли-продажи, договора аренды 
земельного участка или договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком в трех экземплярах и их подписание – 30 (трид-
цать) дней со дня поступления заявления;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги и возврат заяв-
ления заявителю, если оно не соответствует требованиям насто-
ящего регламента, к заявлению не приложены документы, предо-
ставляемые в соответствии с  п. 2.7 настоящего регламента – 10 
(десять) дней со дня поступления заявления.

4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Выдача результата муниципальной услуги заявителю произво-

дится специалистом Отдела не позднее следующего рабочего дня 
со дня изготовления проекта договора аренды, договора купли-про-
дажи земельного участка или договора безвозмездного пользова-
ния земельным участком.

Если обращение заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги осуществлялось через МФЦ, то результат муниципаль-
ной услуги передается Администрацией городского округа Карпинск 
в МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня изготовления 
соответствующего документа. Выдача результата заявителю опе-
ратором МФЦ производится не позднее следующего рабочего дня, 
следующего за днем получения документов от Администрации го-
родского округа Карпинск.
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При принятии решения о предоставлении муниципальной услуги 
выдаче заявителю подлежит договор аренды, договор купли-прода-
жи земельного участка или договор безвозмездного пользования зе-
мельным участком (3 экземпляра).

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заяви-
телю выдается 1 экземпляр письма Администрации об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. При этом заявитель ставит от-
метку о получении на экземпляре Администрации городского округа 
Карпинск.

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя. 

По осуществлению выдачи результата муниципальной услуги 
в МФЦ, оператор МФЦ не позднее следующего рабочего дня пере-
дает в Администрацию городского округа Карпинск экземпляры до-
кументов, которые подлежат хранению в Отделе.

Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков для стро-
ительства без предварительного согласования мест размещения 
объекта на территории муниципального образования городской 
округ Карпинск» длится не более 15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, необ-
ходимое для выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги, помноженное на количество человек в очереди.

Может быть предусмотрена предварительная запись заявите-
лей для получения документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 
строительства без предварительного согласования мест размеще-
ния объекта на территории муниципального образования городской 
округ Карпинск» как в Отдел, так и в МФЦ.

5. Подписание и возврат заявителем в Администрацию город-
ского округа Карпинск договора аренды, договора купли-продажи 
земельного участка или договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком – 30 (тридцать) дней.

Блок – схема предоставления земельных участков для строи-
тельства без проведения торгов представлена в Приложении № 3 
к настоящему Регламенту.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур при предоставлении земельных 
участков в аренду для строительства на торгах, требования 

к порядку их выполнения, особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

1. Прием и регистрация заявления о проведении аукциона и при-
лагаемых к нему документов – 2 (две) минуты на одного заявителя:

1.1. проверка заявления и прилагаемых документов – 1 (одна) 
минута;

1.2. регистрация заявления – 1 (одна) минута.
Основанием для начала процедуры является факт подачи заяв-

ления и прилагаемых к нему документов в Администрацию город-
ского округа Карпинск, МФЦ или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагаемых 
к нему документов в Администрацию городского округа Карпинск 
или МФЦ продлевается на время, необходимое для предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для строительства без предварительного согласования мест разме-
щения объекта на территории муниципального образования город-
ской округ Карпинск» для одного заявителя, помноженное на коли-
чество человек в очереди, но не более чем 15 (пятнадцать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в Адми-
нистрацию городского округа Карпинск или МФЦ в очной форме 
(при личном присутствии), по почте, по электронной почте, через 
Портал – в электронной форме через «Личный кабинет».

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, ста-

вит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 

установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых 
к предоставлению лично заявителем документов, оператор форми-
рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета до-
кументов, необходимых к предоставлению заявителем лично, про-

веряется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявку автоматически, системой формируется 
подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется 
в личный кабинет заявителя. При установлении факта отсутствия 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, си-
стемой автоматически формируется уведомление о недостаточности 
пакета документов и отправляется в личный кабинет заявителя. За-
явитель может настоять на принятии неполного пакета документов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов – 7 
(семь) рабочих дней:

2.1. оформление межведомственных запросов специалистом От-
дела (при обращении заявителя для предоставления муниципаль-
ной услуги в Отдел) или оператором МФЦ (при обращении заявите-
ля для предоставления муниципальной услуги в МФЦ) – не позднее 
следующего рабочего дня, следующего за днем приема документов 
от заявителя;

2.2. получение ответов на межведомственные запросы – 5 (пять) 
рабочих дней. При неполучении МФЦ ответа на межведомственный 
запрос в указанный срок, оператор МФЦ формирует уведомление 
об отсутствии ответа на межведомственный запрос;

2.3. формирование пакета документов:
- специалистом Отдела в день получения ответа на межведом-

ственный запрос;
- оператором МФЦ – в день получения ответов на межведом-

ственный запрос или истечения срока на получение ответов на меж-
ведомственный запрос.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов, передает-
ся в Администрацию городского округа Карпинск не позднее следу-
ющего рабочего дня после получения ответа на межведомственный 
запрос по ведомости приема-передачи, оформленной МФЦ. Специ-
алист Администрацию городского округа Карпинск принимает заяв-
ление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их. Далее работа 
с документами проходит аналогично случаю очной подачи заявле-
ния, почтой либо по электронной почте.

3. Проверка специалистом Отдела наличия или отсутствия осно-
ваний, предусмотренных  пп. 2 п. 2.9 настоящего регламента, и при-
нятие Администрацией городского округа Карпинск в срок не более 
чем 2 (два) месяца со дня поступления заявления решения о про-
ведении аукциона либо решения об отказе в проведении аукциона 
при наличии хотя бы одного из указанных в пп. 1 п. 2.9 настоящего 
регламента оснований.

4. Размещение извещения о проведении аукциона на официаль-
ном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством РФ, на официальном сайте городского 
округа Карпинск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», и обеспечение его публикации в источнике публикации 
информации Администрации городского округа Карпинск, определя-
емом на текущий год на конкурсной основе, прием заявок на уча-
стие в аукционе – 30 дней (тридцать) дней.

5. Подписание протокола рассмотрения заявок – не позднее чем 
в течение 1 (одного) дня со дня рассмотрения заявок.

6. Размещение протокола рассмотрения заявок на официальном 
сайте – не позднее чем в течение 1 (одного) дня после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок.

7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, или толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, или подана толь-
ко одна заявка Администрация городского округа Карпинск в лице 
специалиста Отдела направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка – 10 (десять) 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

8. Если на участие в аукционе подано две и более заявки, то про-
водится аукцион – не ранее чем за 5 (пять) дней после окончания 
приема заявок.

9. Размещение протокола о результатах аукциона на официаль-
ном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством РФ, на официальном сайте городского 
округа Карпинск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» – в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

10. Направление победителю аукциона трех экземпляров подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка – в течение 
10 (десяти) дней со дня составления протокола о результатах аук-
циона.
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11. Подписание проекта договора аренды земельного участ-
ка победителем аукциона или его единственным участником – 30 
(тридцать) дней со дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка.

Блок-схема и последовательность действий при предоставле-
нии земельных участков для строительства на торгах представлена 
в Приложении № 4 к настоящему регламенту.

5. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
исполнением административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов Отдела, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, – начальником Отдела (лицом 
его заменяющим), первым заместителем Главы администрации го-
родского округа Карпинск;

- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответствую-
щего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами Отдела и оператора-
ми МФЦ последовательности действий и положений администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для строительства без пред-
варительного согласования мест размещения объекта на террито-
рии муниципального образования городской округ Карпинск».

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовыми 
актами городского округа Карпинск.

Результаты текущего контроля за исполнением административ-
ного регламента, принятием решений и совершением действий 
специалистами Отдела, операторами МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 
строительства без предварительного согласования мест размеще-
ния объекта на территории муниципального образования городской 
округ Карпинск» оформляются актом, в котором отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

5.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков для строительства 
без предварительного согласования мест размещения объекта на 
территории муниципального образования городской округ Кар-
пинск» осуществляются Администрацией городского округа Кар-
пинск ежеквартально в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муни-
ципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков для стро-
ительства без предварительного согласования мест размещения 
объекта на территории муниципального образования городской 
округ Карпинск» оформляются в виде ежеквартальных и ежегодных 
отчетов и анализируются. В случае выявления недостатков или от-

клонений фактических значений параметров от нормативно уста-
новленных, Администрацией принимаются меры по их устранению. 
При наличии вины специалистов Отдела в нарушении требований 
к предоставлению муниципальной услуги указанным специалистам 
выносятся дисциплинарные или административные взыскания в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-
тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. При наличии вины специалистов Отдела в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги указанным 
специалистам выносятся дисциплинарные или административные 
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Карпинск.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

6.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) должностных лиц, муни-
ципальных служащих Администрации городского округа Карпинск 
в ходе предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для строительства без предварительного со-
гласования мест размещения объекта на территории муниципаль-
ного образования городской округ Карпинск» (далее – досудебное 
(внесудебное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) должностными лицами, муниципальными 
служащими Администрации городского округа Карпинск в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в судебном порядке. Досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявите-
лей обязательным.

Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- первого заместителя Главы Администрации городского округа 

Карпинск. 
Направление обращения (жалобы) непосредственно должност-

ному лицу, муниципальному служащему Администрации городско-
го округа Карпинск, принявшему решение или совершившему дей-
ствие (бездействие), которое обжалуется, запрещено.

6.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц, 

муниципальных служащих Администрации городского округа Кар-
пинск, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для строительства без пред-
варительного согласования мест размещения объекта на террито-
рии муниципального образования городской округ Карпинск»:

- истребование документов для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами и на-
стоящим административным регламентом;

- нарушение сроков рассмотрения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих 
Администрации городского округа Карпинск, ответственных за пре-
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доставление муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для строительства без предварительного согласования 
мест размещения объекта на территории муниципального образо-
вания городской округ Карпинск»: 

- оставление запроса о предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих Адми-
нистрации городского округа Карпинск, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для строительства без предварительного согласования мест разме-
щения объекта на территории муниципального образования город-
ской округ Карпинск», об отказе в приёме и рассмотрении докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для строительства без предварительного со-
гласования мест размещения объекта на территории муниципаль-
ного образования городской округ Карпинск»; 

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих Адми-
нистрации городского округа Карпинск, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для строительства без предварительного согласования мест разме-
щения объекта на территории муниципального образования город-
ской округ Карпинск», о приостановлении и (или) прекращении пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для строительства без предварительного согласования 
мест размещения объекта на территории муниципального образо-
вания городской округ Карпинск».

6.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе поданные посред-
ством факсимильной связи или в электронной форме) либо устные 
(при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы го-
родского округа Карпинск;

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Карпинск.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также – письменное обращение), в том числе посредством фак-
симильной связи по номеру телефона Администрации городского 
округа Карпинск (34383) 3-35-49, в форме электронного документа 
на электронный адрес Администрации городского округа Карпинск: 
karpinsk-org.otdel@mail.ru или с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием проводится в соответствии с графиком личного прие-
ма должностного лица, которому адресовано обращение.

6.4. Порядок рассмотрения обращений (жалобы)

Обращения (жалобы), поступившие в Администрацию городско-
го округа Карпинск на имя Главы городского округа Карпинск или 
первого заместителя Главы Администрации городского округа Кар-
пинск подлежат рассмотрению в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

Должностное лицо, которому направлено обращение (жалоба), 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение обращения (жалобы), в случае необходимости – с участием 
заявителя, направившего обращение.

6.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)

В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязательном 
порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество Главы городского округа Карпинск или 
первого заместителя Главы Администрации городского округа Кар-
пинск;

- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-

лены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). 
Заявитель может указать иные способы передачи ответа по суще-
ству обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.); 

- текст обращения (жалобы); 
- личная подпись заявителя и дата составления обращения (жа-

лобы). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-

витель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы 
и материалы либо их копии. 

6.6. Основания для отказа в рассмотрении обращения 
(жалобы)

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в Адми-
нистрацию городского округа Карпинск обращения (жалобы) явля-
ются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество заявителя, 
адреса, по которому должен быть направлен ответ. 

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, муниципального служащего Администрации городского 
округа Карпинск, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, а также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочте-
нию, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения со-
общается заявителю, направившему обращение, если его фамилия 
или наименование и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на ко-
торый заявителю многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), 
и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов, заявителю, направившему об-
ращение, сообщается о причинах отказа в рассмотрении обраще-
ния (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить обращение (жалобу) 
в Администрацию городского округа Карпинск.

6.7. Право на получение информации о рассмотрении 
обращения (жалобы)

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жа-
лобы).

Должностные лица, муниципальные служащие Администрации 
городского округа Карпинск, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 
строительства без предварительного согласования мест размеще-
ния объекта на территории муниципального образования городской 
округ Карпинск», обязаны предоставить заявителю возможность оз-
накомления с документами и материалами, непосредственно затра-
гивающими его права и свободы, если не имеется установленных 
федеральным законодательством ограничений на информацию, со-
держащуюся в этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в Админи-
страцию городского округа Карпинск и (или) иные организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, выдаются по их 
просьбе в виде в виде копий.

6.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), поступив-
шего в установленном порядке (в том числе в электронной форме), 
не должен превышать 15 дней со дня регистрации обращения, если 
более короткие сроки рассмотрения обращения (жалобы) не уста-
новлены действующим законодательством.
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6.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служа-
щих Администрации городского округа Карпинск, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков для строительства без предварительного согласова-
ния мест размещения объекта на территории муниципального обра-
зования городской округ Карпинск» является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом слу-
чае заявитель информируется о результате рассмотрения обраще-
ния (жалобы). Администрация городского округа Карпинск, обязана 
устранить выявленные нарушения по факту предоставления муни-
ципальной услуги. Должностное лицо, муниципальный служащий, 
ответственное за решения, действия (бездействие), принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги при-
влекаются к дисциплинарной или административной ответственно-
сти в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом слу-
чае заявителю направляется письменный мотивированный отказ 
в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет право 
направить повторное обращение (жалобу) на имя Главы городско-
го округа Карпинск, если ранее направленное обращение (жалоба) 
было адресовано первому заместителю Главы Администрации го-
родского округа Карпинск.

6.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в порядке искового производства с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений. 

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные граж-
данско-процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для строительства  
без предварительного согласования мест размещения объекта  
на территории муниципального образования городской округ Карпинск»

Контактная информация об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных 
учреждениях городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги

Название органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги

Адрес местона-
хождения

Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Администрация городского округа 
Карпинск

Свердловская об-
ласть г. Карпинск 
ул. Мира, д. 63

8(34383)
3-28-10 karpinsk-org.otdel@mail.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00

перерыв 
с 12-00 до 13-00

Отдел по управлению имуществом 
администрации городского округа 

Карпинск

Свердловская об-
ласть г. Карпинск 
ул. Мира, д. 63, 

каб. 40

8(34383) 
3-28-60 komupr@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00

перерыв 
с 12-00 до 13-00 
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Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для строительства  
без предварительного согласования мест размещения объекта  
на территории муниципального образования городской округ Карпинск»

Форма бланка заявления на предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 
строительства без предварительного согласования мест размещения объекта на территории муниципального 

образования городской округ Карпинск»

Главе городского округа Карпинск
А.А. Клопову
От __________________________,
(ФИО. физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, должность руко-
водителя юридического лица или лица, 
действующего от его имени)

Паспорт: _______________________
_______________________________
(для физических лиц)
Адрес:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
ОГРН/ ИНН ____________________
(для юр. лиц)
Контактный телефон_____________
Эл. почта ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для строительства без проведения торгов

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером 66:47:_________________________________________, площадью 
_________ кв.м., для строительства _________________________________________________________________

(указывается наименование объекта, строительство которого предполагается на испрашиваемом земельном участке) 
_____________________________________________________________________________ 
в собственность, аренду на срок ______________________, безвозмездное пользование (ненужное зачеркнуть) в соответствии с пп. ___ 
п. __ ст. _____ Земельного кодекса РФ. 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории 
в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проек-
том_____________________________________________________________________.

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный 
участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения ________________________________________.

К заявлению прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

/________________________/ ____________________________________________________
(подпись) (Ф.И.О., должность представителя юридического лица)
М.П. /________/ ___________________ 20_____ года.

Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для строительства  
без предварительного согласования мест размещения объекта  
на территории муниципального образования городской округ Карпинск» 
(стр. 118)

Приложение № 4 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для строительства  
без предварительного согласования мест размещения объекта  
на территории муниципального образования городской округ Карпинск» 
(стр. 119)



117МВ городского округа Карпинск  №731 августа 2015 года, понедельник

Приложение № 5 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для строительства  
без предварительного согласования мест размещения объекта  
на территории муниципального образования городской округ Карпинск»

Административные процедуры предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для строительства без предварительного согласования мест размещения объекта на территории муниципального 

образования городской округ Карпинск»

1. Случаи предоставления земельных участков в собственность, аренду, безвозмездное пользование для строительства без проведения 
торгов:

1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 2 минуты:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Прием и проверка заявления и прилагаемых документов

2 минуты 

Должностное лицо, 
муниципальный служа-
щий Администрации, 

специалист МФЦ

2 Регистрация принятого заявление в Журнале регистрации входящей корреспонденции

3 На экземпляре заявителя проставляется отметка о приеме (по просьбе заявителя)

1.2. Запрос и получение документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия и формирование пакета докумен-
тов – 7 дней:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Оформление запросов 

7 дней

Должностное лицо, 
муниципальный служа-
щий Администрации, 

специалист МФЦ

2 Получение документов

3 Формирование пакета документов

1.3. Правовая экспертиза заявления и приложенных к нему документов:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Подготовка проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора безвозмезд-
ного пользования земельным участком 30 дней

Администрация
2 Отказ в предоставлении муниципальной услуги 10 дней

1.4. Выдача результата муниципальной услуги – 1 день.
1.5. Подписание и возврат заявителем в Администрацию городского округа Карпинск договора аренды, договора купли-продажи земель-

ного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком – 30 дней.
2. Случаи предоставления земельных участков в аренду для строительства на торгах:
2.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 2 минуты:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Прием и проверка заявления и прилагаемых документов

2 минуты 

Должностное лицо, 
муниципальный служа-
щий Администрации, 

специалист МФЦ

2 Регистрация принятого заявление в Журнале регистрации входящей корреспонденции

3 На экземпляре заявителя проставляется отметка о приеме (по просьбе заявителя)

2.2. Запрос и получение документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия и формирование пакета докумен-
тов – 7 дней:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Оформление запросов 

7 дней

Должностное лицо, 
муниципальный служа-
щий Администрации, 

специалист МФЦ

2 Получение документов

3 Формирование пакета документов

2.3. Проверка наличия или отсутствия оснований, предусмотренных  пп. 2 п. 2.9 настоящего регламента, и принятие решения:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Об отказе в проведении аукциона
30 дней

Должностное лицо, 
муниципальный служа-

щий Администрации2 О размещении и публикации извещения о проведении аукциона, прием заявок
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2.4. Подписание протокола рассмотрения заявок – 1 день
2.5. Размещение протокола рассмотрения заявок на официальном сайте – 1 день
2.6. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо подана одна заявка, либо только один заявитель признан участником аукциона:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Признание аукциона не состоявшимся -

Администрация2 Направление проекта договора аренды земельного участка единственному участнику 10 дней

3 Подписание и возврат заявителем в Администрацию городского округа Карпинск договора аренды земельного 
участка 30 дней

2.7. В случае, если на участие в аукционе поступило и две и более заявок:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Проведение аукциона
не ранее чем за 5 

дней после оконча-
ния приема заявок

Администрация2 Размещение протокола о результатах аукциона 1 день

3 Направление проекта договора аренды земельного участка единственному участнику 10 дней

4 Подписание и возврат заявителем в Администрацию городского округа Карпинск договора аренды зе-
мельного участка 30 дней

Приложение № 3

Последовательность действий при подаче заявления на предоставление земельных участков в собственность, 
аренду или безвозмездное пользование для строительства без проведения торгов

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков для 
строительства без предварительного 
согласования мест размещения объекта на 
территории муниципального образования 
городской округ Карпинск»

Последовательность действий
при подаче заявления на предоставление земельных участков в собственность, 
аренду или безвозмездное пользование для строительства без проведения торгов

Прием и регистрация заявления и прилагаемых  к нему документов –2 минуты

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги – 10

дней со дня поступления
заявления

Правовая экспертиза заявления и приложенных к нему документов

Выдача результата муниципальной услуги – 1 день

Подписание и возврат заявителем в 
Администрацию городского округа Карпинск 

договора аренды, договора купли-продажи 
земельного участка или договора безвозмездного 

пользования земельным участком – 30 дней

Запрос документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
получение ответов на запросы – 7 рабочих дней

Подготовка проектов договора купли-продажи, 
договора аренды земельного участка или 

договора безвозмездного пользования 
земельным участком – 30 дней со дня 

поступления заявления
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Приложение № 4

Последовательность действий при подаче заявления  
на предоставление земельных участков в аренду на торгах

Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков для 
строительства без предварительного 
согласования мест размещения объекта на 
территории муниципального образования 
городской округ Карпинск»

Последовательность  действий
при  подаче  заявления на предоставление земельных участков в аренду на торгах

Прием и регистрация заявления и прилагаемых  к нему документов –2 минуты

Отказ в проведении аукциона

Проверка наличия или отсутствия оснований, предусмотренных пп. 2 п. 2.9 настоящего 
регламента, и принятие решения – 2 месяца со дня поступления заявления

Подписание и возврат заявителем в Администрацию городского округа
Карпинск договора аренды земельного участка – 30 дней

Запрос документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
получение ответов на запросы – 7 рабочих дней

Размещение и публикация извещения о 
проведении аукциона, прием заявок – 30 дней

Подписание протокола рассмотрения заявок
– 1 день

Размещение протокола рассмотрения заявок на 
официальном сайте – 1 день

1

Заявок не подано, либо 
подана одна заявка, либо 

только один заявитель 
признан участником 

аукциона

Подано две и более заявок

Проведение аукциона - не 
ранее чем за 5 дней после 
окончания приема заявок

Признание аукциона не
состоявшимся

Направление проекта договора аренды земельного участка – 10 дней 

Размещение протокола о 
результатах аукциона – 1

день
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 20.08.2015 г. № 1362 
г. Карпинск

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно 

в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства на территории городского 
округа Карпинск»

В целях организации на территории городского округа Карпинск 
предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна», 
руководствуясь Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
(в редакции от 13.07.2015 г.) «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Постановлением адми-
нистрации городского округа Карпинск от 07.05.2014 г. № 753 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг городского округа Кар-
пинск, предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа Кар-
пинск» (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Утвержден 
Постановлением Администрации 
городского округа Карпинск 
от 20.08.2015 г. № 1362

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги
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1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории городского округа Карпинск» (далее – Ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и эффективности исполнения вышеуказанной муниципальной 
услуги, организации общедоступных процедур, создания условий 

и формирования правил для потенциальных участников земельных 
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной ус-
луги (далее – заявители), и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении полно-
мочий по предоставлению земельных участков.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

1.2.1. Право на предоставление муниципальной услуги имеют 
граждане, указанные в в пп. 3 п. 3 ст. 22 Закона Свердловской обла-
сти от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области», ко-
торые постоянно проживают на территории городского округа Кар-
пинск (далее – заявители), а именно:

1) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предостав-
лении земельных участков родителями или лицами, их заменяющи-
ми, воспитывающие трех или более несовершеннолетних детей, и со-
вместно обратившиеся за предоставлением земельного участка;

2) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

3) граждане, имеющие в соответствии с федеральными закона-
ми право на первоочередное или внеочередное предоставление зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства;

4) граждане, окончившие профессиональные образовательные 
организации и (или) образовательные организации высшего образо-
вания и работающие по трудовому договору в сельской местности 
по полученной специальности;

5) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи за-
явлений о предоставлении земельных участков, состоящие между 
собой в браке и совместно обратившиеся за предоставлением зе-
мельного участка;

6) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предо-
ставлении земельных участков одинокими родителями или лицами, 
их заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних детей;

7) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на тер-
ритории СССР, на территории Российской Федерации и территори-
ях других государств.

1.2.2. Правом на получение муниципальной услуги «Предостав-
ление однократно бесплатно в собственность граждан земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Карпинск» также обладают категории 
граждан, установленные федеральными законами:

1) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в со-
ответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;

2) военнослужащие – граждане, проходящие военную службу 
по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по дости-
жении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями, общая продолжительность военной службы которых 
составляет 10 лет и более, а также военнослужащие – граждане, 
проходящие военную службу за пределами территории Российской 
Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к ним мест-
ностях и других местностях с неблагоприятными климатическими 
или экологическими условиями, в соответствии с пунктом 12 статьи 
15 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»;

3) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффектив-
ную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) (при условии при-
знания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), в со-
ответствии с подпунктом 16 части первой статьи 2 Федерального 
закона от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

4) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь 
и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (при условии 
признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий);

- инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы (при условии 
признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий) из 
числа:
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- граждан (в том числе временно направленных или команди-
рованных), принимавших участие в ликвидации последствий ката-
строфы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации 
или других работах на Чернобыльской АЭС;

- военнослужащих и военнообязанных, призванных на специаль-
ные сборы и привлеченных к выполнению работ, связанных с лик-
видацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от 
места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальству-
ющего и рядового состава органов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу 
в зоне отчуждения;

- граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных 
из зоны отселения либо выехавших в добровольном порядке из ука-
занных зон после принятия решения об эвакуации;

- граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, 
пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо 
от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, 
и времени развития у них в этой связи инвалидности;

5) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добро-
вольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (пере-
селяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселе-
ния в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе 
детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в со-
стоянии внутриутробного развития, в соответствии с подпунктом 9 
части первой статьи 17 Закона Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»;

6) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соответствии 
с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О со-
циальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча»;

7) граждане из подразделений особого риска в пределах, уста-
новленных Постановлением Верховного Совета Российской Фе-
дерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия 
Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

8) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, пол-
ные кавалеры ордена Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О 
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров орденов Славы»;

9) Герои Социалистического Труда и полные кавалеры орденов 
Трудовой Славы в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального 
закона от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социаль-
ных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавале-
рам орденов Трудовой Славы».

В соответствии с действующим законодательством граждане, 
указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1.2.1, обладают первоочеред-
ным правом на получение земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства в собственность бесплатно, а граж-
дане, указанные в пп. 1 п. 1.2.1 и пп. 5-9 п. 1.2.2 – внеочередным 
правом на получение земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства в собственность бесплатно.

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной 
услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории городского округа Карпинск», предостав-
ляется:

1. Администрацией городского округа Карпинск в лице Отдела по 
управлению имуществом (далее по тексту регламента – Отдел).

Место нахождения Отдела: Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63, кабинеты 38, 40.

Контактные телефоны: (34383) 3-28-60, 3-04-70.
Официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.

midural.ru.

Электронный адрес: komupr@yandex.ru.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 08-00 

до 12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00; пятница – с 08-
00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Самостоятельная передача заявителями письменных обраще-
ний о предоставлении информации по муниципальной услуге про-
изводится по адресу: 624930, Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63, кабинеты № 38, 40.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте на-
правляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом № 63.

Обращения в форме электронного сообщения направляются на 
электронный адрес: komupr@yandex.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по номе-
ру: (34383) 3-35-49.

2. Через Федеральную государственную информационную си-
стему – Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(далее – Портал) – сайт портала в сети «Интернет» – www.gosuslugi.
ru или 66.gosuslugi.ru;

3. Государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Много-функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Информация 
о месте нахождения и графике работы МФЦ может быть получена 
на официальном сайте в сети «Интернет» – www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги является открытой и общедоступной, может быть получена 
гражданами лично посредством письменного и (или) устного обра-
щения, через электронную почту, на официальном Интернет–сайте 
городского округа Карпинск, на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, центре телефонно-
го обслуживания МФЦ, а также при личном обращении заявителя 
в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправления 
городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях город-
ского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 
к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя являются:
• достоверность предоставляемой информации,
• четкость в изложении информации,
• полнота информирования,
• наглядность форм предоставляемой информации,
• удобство и доступность предоставляемой информации,
• оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, даются в Администрации городского округа 
Карпинск специалистами Отдела, ответственными за предоставле-
ние муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа Кар-
пинск».

Консультации предоставляются при личном обращении заяви-
телей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на 
письменные обращения заявителей (в том числе в электронном 
виде) по следующим вопросам:

• о процедуре предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
• о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
• о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполне-
ния муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-
алисты Отдела, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории городского округа Карпинск», подробно, 
в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по инте-
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ресующим их вопросам в соответствии с Кодексом профессиональ-
ной этики муниципальных служащих Администрации городского 
округа Карпинск, утвержденным постановлением Администрации 
городского округа Карпинск от 25.03.2011 года № 320. 

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальным правовым актам городского округа Карпинск. При 
ответах на письменные обращения заявителей работники Отдела 
обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме информировать 
заявителей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодек-
сом профессиональной этики муниципальных служащих админи-
страции городского округа Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, могут быть получены заявителями посредством 
устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений в МФЦ – 
сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru..

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, для ин-
дивидуального жилищного строительства на территории городского 
округа Карпинск» направляется любым удобным для заявителя спо-
собом: на почтовый адрес заявителя, указанный в обращении; по 
электронной почте (в том числе при электронном запросе заявите-
лей); факсом; через МФЦ (если, запрос был направлен в МФЦ) или 
иным способом, указанным в обращении заявителя по вопросам 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократ-
но бесплатно в собственность граждан земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства на территории город-
ского округа Карпинск».

1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление муници-
пальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собствен-
ность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа Карпинск» и докумен-
тов, прилагаемых к заявлению, осуществляются Администрацией 
городского округа Карпинск. Заявление и документы, прилагаемые 
к заявлению, регистрируются в журнале регистрации входящей кор-
респонденции. На втором экземпляре заявления для заявителя (при 
предоставлении второго экземпляра) ставится отметка в получении 
документов. В последующем обработка и хранение заявления и при-
лагаемых к нему документов осуществляется в Отделе.

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ вы-
дает заявителю один экземпляр заявления на организацию предо-
ставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информационная 
система регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы 
автоматически и формирует подтверждение о регистрации пакета 
документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется в течение 3-х лет.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемая в местах предоставления муниципальной услуги

В здании Администрации городского округа Карпинск, на этаже 
расположения Отдела, специалисты которого осуществляют пре-
доставление муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, для ин-
дивидуального жилищного строительства на территории городского 
округа Карпинск», а также в его помещениях размещается следую-
щая информация:

- текст административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собствен-

ность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для индивидуального жилищно-
го строительства на территории городского округа Карпинск»; 

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в соб-
ственность граждан земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа Кар-
пинск» в текстовом и графическом (схематическом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, для ин-
дивидуального жилищного строительства на территории городского 
округа Карпинск», формы данных документов и образцы их запол-
нения;

- полная контактная информация об Администрации городско-
го округа Карпинск и Отделе (адрес официального сайта город-
ского округа Карпинск в сети Интернет, на котором размещается 
информация о муниципальной услуге; адреса электронной почты 
Администрации городского округа Карпинск и Отдела; справоч-
ные телефоны; почтовый адрес, график работы; план размещения 
специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги);

- контактная информация о месте нахождения, графике работы 
МФЦ, адресе Интернет–сайта МФЦ, адрес электронной почты, кон-
тактный телефон центра телефонного обслуживания МФЦ;

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений и иных организаций, в которые не-
обходимо обратиться заявителям в целях последующего предо-
ставления им муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, для ин-
дивидуального жилищного строительства на территории городского 
округа Карпинск».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет исполнение муници-
пальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собствен-
ность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для индивидуального жилищно-
го строительства на территории городского округа Карпинск».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

Муниципальная услуга «Предоставление однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа Кар-
пинск» предоставляется Администрацией городского округа Кар-
пинск в лице Отдела.

2.3. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги

В процессе предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление однократно бесплатно в собственность граждан земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Карпинск» Администрация городского 
округа Карпинск взаимодействует с:

- Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области,
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- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 
и картографии;

- ФГБУ «ФКП Росреестра».

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление однократно бесплатно в собственность граждан земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального жилищного строительства на 
территории городского округа Карпинск» является:

- акт приема-передачи земельного участка в собственность од-
нократно бесплатно для индивидуального жилищного строитель-
ства; кадастровый паспорт земельного участка; градостроительный 
план земельного участка, содержащий технические условия под-
ключения к сетям инженерно-технического обеспечения;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление од-
нократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, 
для индивидуального жилищного строительства на территории го-
родского округа Карпинск» занимает 3 (Три) месяца со дня подачи 
заявления в Администрацию городского округа Карпинск, МФЦ или 
Портал.

2.6. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению 
муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1. Земельный кодекс Российской Федерации;
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3. Гражданский кодекс РФ;
4. Закон РФ от 15.05.1991 года № 1244-1 «О социальной защи-

те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС»;

5. Закон РФ от 15.01.1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
орденов Славы»;

6. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 09.01.1997 года № 5-ФЗ «О предо-
ставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда 
и полным кавалерам орденов Трудовой Славы»;

8. Федеральный закон от 27.05.1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»;

9. Федеральный закон от 26.11.1998 года № 175-ФЗ «О социаль-
ной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча»;

10. Федеральный закон от 10.01.2002 года № 2-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне»;

11. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

12. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

13. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

14. Закон Свердловской области от 07.07.2004 г. № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;

15. Устав городского округа Карпинск;
16. Решение Думы городского округа Карпинск от 25.10.2012 г. 

№ 9/7 «Об утверждении Порядка предоставления однократно бес-
платно земельных участков в собственность граждан для индивиду-
ального жилищного строительства на территории городского округа 
Карпинск»,

17. Положение «О порядке организации работы с обращениями 
граждан в органах местного самоуправления городского округа Кар-
пинск», утвержденное решением Думы городского округа Карпинск 
от 15.07.2010 г. № 38/4;

18. Положение «Об Отделе по управлению имуществом админи-
страции городского округа Карпинск», утвержденное Постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 13.01.2014 г. № 9.

2.7. Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
однократно бесплатно в собственность граждан земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, для индивидуального жилищного строительства на террито-
рии городского округа Карпинск» заявитель или его представитель 
подает в Администрацию городского округа Карпинск, МФЦ или че-
рез Портал следующие документы:

1) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма:

- заявление;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации личность 
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного прожи-
вания на территории городского округа Карпинск;

- выписку из решения органа местного самоуправления о приня-
тии заявителя на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма (данный доку-
мент не является обязательным для предоставления заявителем, 
его получение может быть обеспечено специалистом Отдела или 
МФЦ в порядке межведомственного взаимодействия);

- справку органа местного самоуправления о том, что заявитель 
состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, выданную не позднее, 
чем за тридцать дней до дня обращения в орган учета с заявлением 
(данный документ не является обязательным для предоставления 
заявителем, его получение может быть обеспечено специалистом 
Отдела или МФЦ в порядке межведомственного взаимодействия);

2) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов:
- заявление;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации личность 
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного прожи-
вания на территории городского округа Карпинск;

- копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инва-
лидности;

- копии документов, подтверждающих семейные отношения с ин-
валидом (в случае, если заявление подает инвалид и совместно 
проживающие с ним члены его семьи);

- справку с места жительства, подтверждающую совместное про-
живание инвалида и членов его семьи (в случае, если заявление 
подает инвалид и совместно проживающие с ним члены его семьи);

3) военнослужащие – граждане, проходящие военную службу 
по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по дости-
жении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями, общая продолжительность военной службы которых 
составляет 10 лет и более, а также военнослужащие – граждане, 
проходящие военную службу за пределами территории Российской 
Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к ним мест-
ностях и других местностях с неблагоприятными климатическими 
или экологическими условиями:

- заявление;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации личность 
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного прожи-
вания на территории городского округа Карпинск;

- выписку из приказа об увольнении с военной службы с указа-
нием основания увольнения (для граждан, уволенных с военной 
службы);

- справку об общей продолжительности военной службы (для 
граждан, уволенных с военной службы);

- справку войсковой части о прохождении военной службы (для 
лиц, проходящих военную службу);
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- копию послужного списка, подтверждающую прохождение 
службы за пределами территории Российской Федерации, а также 
в местностях с особыми условиями, заверенную военным комисса-
риатом (войсковой частью);

4) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффек-
тивную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) (при условии 
признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), 
граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие 
заболевания, и инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, 
а также граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добро-
вольно) в 1986 году из зоны отчуждения (при условии признания их 
нуждающимися в улучшении жилищных условий):

- заявление;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации личность 
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного прожи-
вания на территории городского округа Карпинск;

- удостоверение установленного образца;
5) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добро-

вольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (пе-
реселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны от-
селения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том 
числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) 
в состоянии внутриутробного развития, граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча, граждане из подразделений особого риска:

- заявление;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации личность 
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного прожи-
вания на территории городского округа Карпинск;

- удостоверение установленного образца;
6) граждане, окончившие образовательные учреждения началь-

ного, среднего и (или) высшего профессионального образования 
и работающие по трудовому договору в сельской местности по по-
лученной специальности:

- заявление;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации личность 
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного прожи-
вания на территории городского округа Карпинск;

- копию диплома;
- копию трудового договора, подтверждающего факт работы 

в сельской местности по полученной специальности;
- копию трудовой книжки, заверенную работодателем, выданную 

не ранее чем за тридцать дней до дня обращения в орган учета 
с заявлением;

7) граждане, не достигшие возраста 35 лет на день подачи за-
явлений о предоставлении земельных участков, состоящие между 
собой в браке и совместно обратившиеся за предоставлением зе-
мельного участка (путем подачи одного заявления, подписанного 
обоими супругами):

- заявление;
- копии паспортов или иных документов, удостоверяющих в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации личности су-
пругов, а также подтверждающих факт их постоянного проживания 
на территории городского округа Карпинск;

- копию свидетельства о заключении брака;
8) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предо-

ставлении земельных участков родителями или лицами, их заменя-
ющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, 
и совместно обратившиеся за предоставлением земельного участка 
(путем подачи одного заявления, подписанного обоими родителя-
ми):

- заявление;
- копии паспортов или иных документов, удостоверяющих в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации личности 
членов семьи, подтверждающих факт их постоянного проживания 
на территории городского округа Карпинск;

- копии свидетельств о рождении (об усыновлении) детей;
- копии удостоверений многодетной семьи Свердловской области.
9) граждане, являющиеся на день подачи заявлений о предо-

ставлении земельных участков одинокими родителями или лицами, 
их заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних детей:

- заявление;

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации личность 
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного прожи-
вания на территории городского округа Карпинск;

- копии свидетельств о рождении (об усыновлении) детей;
- справку органов регистрации актов гражданского состояния 

о том, что фамилия отца записана со слов (в случае, если в свиде-
тельстве о рождении указаны фамилия, имя, отчество отца);

- копию свидетельства о смерти супруга (в случае смерти одного 
из родителей);

- копию решения суда, вступившего в законную силу, о лишении 
одного из родителей родительских прав, о признании одного из ро-
дителей безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим 
(при наличии);

10) граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Ге-
роя Российской Федерации или являющиеся полными кавалерами 
ордена Славы, граждане Российской Федерации, удостоенные зва-
ния Героя Социалистического Труда либо награжденные орденом 
Трудовой Славы трех степеней:

- заявление;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации личность 
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного прожи-
вания на территории городского округа Карпинск;

- копии документов, подтверждающих присвоение специального 
статуса;

- копии удостоверений о награждении соответствующими орде-
нами;

11) граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на тер-
ритории СССР, на территории Российской Федерации и территори-
ях других государств:

- заявление;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации личность 
заявителя, а также подтверждающего факт его постоянного прожи-
вания на территории городского округа Карпинск;

- удостоверение установленного образца.
Документы предоставляются в подлинниках и копиях, либо в но-

тариально заверенных копиях. В первом случае, заверение копий 
осуществляет специалист Отдела или МФЦ. При подаче докумен-
тов через Портал их скан-образы заверяет сам заявитель с помо-
щью электронной цифровой подписи.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

По каналам межведомственного информационного взаимодей-
ствия специалист Отдела или МФЦ запрашивает следующие доку-
менты:

1) выписку из решения органа местного самоуправления о приня-
тии заявителя на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма (для граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма);

2) справку органа местного самоуправления о том, что заявитель 
состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, выданную не позд-
нее, чем за тридцать дней до дня обращения в орган учета с заяв-
лением (для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма)

3) кадастровый паспорт земельного участка, в котором содер-
жится описание всех частей земельного участка;

4) выписку из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним на земельный участок;

5) сведения о наличии или отсутствии реализованного заявите-
лем права на получение однократно бесплатно земельного участка;

6) градостроительный план земельного участка, содержащий 
технические условия.

Заявитель вправе самостоятельно представить запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы. Специалист Отдела или МФЦ не вправе требовать от 
заявителя документы и информацию, находящиеся в распоряже-
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нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

Формы необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов и образцы их заполнения указаны в Приложениях № 2 
и 3 к настоящему административному регламенту. Данные формы 
документов можно получить у специалиста Отдела, ответственно-
го за предоставление муниципальной услуги, а также со страницы 
официального сайта городского округа Карпинск или посредством 
обращения в МФЦ.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Администрацию городского округа Карпинск в рабочие дни: 
ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-00 до 16-00 часов, перерыв 
с 12-00 до 13-00 часов местного времени либо с доставкой по почте 
по адресу: 624930, Свердловская область, город Карпинск, улица 
Мира, дом № 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 

для подачи документов на предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества в аренду без прове-
дения торгов на территории городского округа Карпинск» как в Ад-
министрацию городского округа Карпинск, так и МФЦ. 

По мере создания условий для однозначной идентификации по-
лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом, к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявки можно получить в Ад-
министрации городского округа Карпинск при личном обращении 
или по телефону: (34383) 3-28-60. Информация также предоставля-
ется по запросам в электронной форме, через МФЦ (если заявле-
ние и пакет документов подавались в МФЦ) или Портал.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление однократно бесплатно в собственность граждан земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, для индивидуального жилищного строительства на терри-
тории городского округа Карпинск» не установлены.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги «Предоставление однократно бесплатно в собственность граж-
дан земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории городского округа Карпинск» являются:

1) отсутствие у заявителя права на однократное бесплатное по-
лучение в собственность земельного участка;

2) подача заявления лицом, не уполномоченным заявителем на 
осуществление таких действий либо не являющимся его законным 
представителем;

3) выявление в представленных документах, подтверждающих 
право на однократное бесплатное предоставление земельных 
участков, сведений, не соответствующих действительности;

4) реализация заявителем права на однократное бесплатное по-
лучение в собственность земельного участка;

5) непредставление заявителем документов, указанных в п. 2.7 
настоящего регламента;

6) наличие у заявителя реализованного права на меры социаль-
ной поддержки по улучшению жилищных условий, предусмотренных 
областной целевой программой «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 
1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Разви-
тие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 
годы». Данный пункт распространяет свое действие на заявителей, 
указанных в пп. 1 п. 1.2.1 настоящего регламента.

Специалисты Отдела не вправе принять решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление одно-
кратно бесплатно в собственность граждан земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства на территории город-
ского округа Карпинск» по иным основаниям

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Предоставление одно-
кратно бесплатно в собственность граждан земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства на территории город-
ского округа Карпинск» и при получении результата муниципальной 
услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления на предоставление 
муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной услу-
ги «Предоставление однократно бесплатно в собственность граж-
дан земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, для индивидуального жилищного строи-
тельства на территории городского округа Карпинск» составляет не 
более 2 (двух) минут.

2.12. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Предоставление однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа Кар-
пинск» является бесплатной для заявителей.

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информация:
а) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
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к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа Кар-
пинск» подразделяется на две основные группы: количественные 
и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Карпинск»;

- график работы Администрации городского округа Карпинск 
и Отдела;

- место расположения Администрации городского округа Кар-
пинск и Отдела;

- количество документов, требуемых для получения муниципаль-
ной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-
чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, для ин-
дивидуального жилищного строительства на территории городского 
округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории городского округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Администрации го-

родского округа Карпинск и Отдела (профессиональное мастер-
ство);

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-
ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-

тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих 
последовательных административных процедур:

1. Прием и регистрация заявления Заявителя и прилагаемых 
к нему документов – 2 (две) минуты:

1.1.  проверка правильности заполнения заявления – 1 (одна) 
минута;

1.2. регистрация заявления – 1 (одна) минута. По просьбе Заяви-
теля, на его экземпляре специалист Отдела или МФЦ ставит отмет-
ку о приеме.

Основанием для начала процедуры является юридический факт 
подачи заявления и прилагаемых к нему документов в Администра-
цию городского округа Карпинск, МФЦ или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагаемых 
к нему документов в Администрацию городского округа Карпинск 
или МФЦ продлевается на время, необходимое для предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа Кар-
пинск» для одного заявителя, помноженное на количество человек 
в очереди, но не более чем 15 (пятнадцать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в Адми-
нистрацию городского округа Карпинск в очной форме (при личном 
присутствии), по почте, по электронной почте, через МФЦ, либо че-
рез Портал – в электронной форме через «Личный кабинет». 

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, ста-

вит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 

установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых 
к предоставлению заявителем лично документов, оператор форми-
рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета до-
кументов, необходимых к предоставлению заявителем лично, про-
веряется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявку автоматически, системой формируется 
подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется 
в личный кабинет заявителя. При установлении факта отсутствия 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, 
системой автоматически формируется уведомление о недоста-
точности пакета документов и отправляется в личный кабинет за-
явителя. Заявитель может настоять на принятии неполного пакета 
документов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов – 7 
(семь) рабочих дней:

2.1. оформление межведомственных запросов специалистом От-
дела (при обращении заявителя для предоставления муниципаль-
ной услуги в Отдел) или оператором МФЦ (при обращении заявите-
ля для предоставления муниципальной услуги в МФЦ) – не позднее 
следующего рабочего дня, следующего за днем приема документов 
от заявителя;

2.2. получение ответов на межведомственные запросы – 5 (пять) 
рабочих дней. При неполучении МФЦ ответа на межведомственный 
запрос в указанный срок, оператор МФЦ формирует уведомление 
об отсутствии ответа на межведомственный запрос;

2.3. формирование пакета документов:
- специалистом Отдела в день получения ответа на межведом-

ственный запрос;
- оператором МФЦ – в день получения ответов на межведом-

ственный запрос или истечения срока на получение ответов на меж-
ведомственный запрос.
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Сформированный оператором МФЦ пакет документов, передает-
ся в Администрацию городского округа Карпинск не позднее следу-
ющего рабочего дня после получения ответа на межведомственный 
запрос по ведомости приема-передачи, оформленной МФЦ. Специ-
алист Администрации городского округа Карпинск принимает заяв-
ление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их. Далее работа 
с документами проходит аналогично случаю очной подачи заявле-
ния, почтой либо по электронной почте.

3. Рассмотрение и проверка документов. По результатам рассмо-
трения документов, представленных заявителем, и произведенной 
проверки, Администрация городского округа Карпинск принимает 
решение о включении заявителя в очередь на предоставление зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства 
в собственность либо об отказе во включении заявителя в оче-
редь – в течение 30 (тридцати) дней со дня представления заявле-
ния и документов.

4. Уведомление о включении заявителя в очередь или решение 
об отказе во включении в очередь направляется заявителю в тече-
ние 7 (семи) дней со дня его принятия.

Если документы на предоставление муниципальной услуги пода-
вались заявителем через МФЦ, то документы, фиксирующие приня-
тое решение, направляются в МФЦ

5. Порядок постановки на учет заявителей определяется по дате 
и времени приема заявления и документов, указанных в журнале 
регистрации заявлений. 

Граждане, имеющие право на внеочередное получение земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства в соб-
ственность бесплатно, включаются в отдельный список граждан, 
имеющих право на внеочередное получение земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно. Указанным гражданам земельные участки предоставля-
ются вне очереди.

Граждане, имеющие право на первоочередное получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно, включаются в отдельный список граж-
дан, имеющих право на первоочередное получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в соб-
ственность бесплатно (далее – список № 1).

Земельные участки предоставляются в хронологической после-
довательности, исходя из даты и времени приема заявления и до-
кументов, указанных в журнале регистрации заявлений: в первую 
очередь гражданам, включенным в список № 1, а затем гражданам, 
включенным в очередь.

Основаниями для снятия заявителя с учета являются:
1) подача заявителями по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утрата заявителями оснований, дающих им право на получе-

ние в собственность бесплатно земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности;

3) предоставление заявителями в установленном порядке зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства;

4) выявление в документах, прилагаемых к заявлению о приня-
тии на учет, сведений, не соответствующих действительности и по-
служивших основанием принятия на учет, а также неправомерных 
действий должностных лиц Администрации городского округа Кар-
пинск при решении вопроса о принятии на учет;

5) смерть заявителя;
6) выезд заявителей на место жительства в другое муниципаль-

ное образование;
7) реализация заявителями, кроме граждан, являющихся на 

день подачи заявлений о предоставлении земельных участков ро-
дителями или лицами, их заменяющими, воспитывающих трех и бо-
лее несовершеннолетних детей, права социальной поддержки по 
улучшению жилищных условий, предусмотренных областной целе-
вой программой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы».

Решение Администрации городского округа Карпинск выдается или 
направляется заявителю в течение пяти дней со дня его принятия.

6. Специалист Отдела письменно уведомляет заявителя в срок, 
не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня постановки зе-
мельного участка на государственный кадастровый учет, о рассмо-
трении вопроса о предоставлении ему земельного участка и повтор-
но запрашивает документы, указанные в разделе 2.7 настоящего 
регламента.

7. Специалист Отдела в течение 10 (десяти) рабочих дней с мо-
мента предоставления заявителем документов, указанных в раз-
деле 2.7 настоящего регламента, запрашивает в Министерстве по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
информацию о наличии или отсутствии реализованного заявителем 
права на однократное бесплатное получение в собственность зе-
мельного участка.

8. Если право заявителя на предоставление земельного участка 
не реализовано, а основания для предоставления в собственность 
бесплатно земельного участка не утрачены, специалист Отдела го-
товит проект постановления Администрации городского округа Кар-
пинск о предоставлении однократно бесплатно земельного участка 
в собственность для индивидуального жилищного строительства – 
10 (десять) рабочих дней.

9. Выдача результата муниципальной услуги. 
Выдача результата муниципальной услуги заявителю произво-

дится специалистом Отдела в течение 5 (пяти) рабочих дней с мо-
мента подписания постановления Администрации городского округа 
Карпинск о предоставлении земельного участка. Выдаче подлежат 
2 экземпляра соответствующего постановления и документы, необ-
ходимые для государственной регистрации права собственности на 
земельный участок.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги зая-
вителю выдается 1 экземпляр письма Администрации городского 
округа Карпинск об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги. При этом заявитель ставит отметку о получении на экземпляре 
Отдела.

Если обращение заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги осуществлялось через МФЦ, то результат муниципаль-
ной услуги передается Администрацией городского округа Карпинск 
в МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня изготовления 
документа, фиксирующего принятое решение. Выдача результата 
заявителю оператором МФЦ производится не позднее следующего 
рабочего дня, следующего за днем получения документов от Адми-
нистрации городского округа Карпинск.

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя. 

По осуществлению выдачи результата муниципальной услуги 
в МФЦ, оператор МФЦ не позднее следующего рабочего дня пере-
дает в Администрацию городского округа Карпинск экземпляры до-
кументов, которые подлежат хранению в Отделе.

Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собствен-
ность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для индивидуального жилищно-
го строительства на территории городского округа Карпинск» длится 
не более 15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, не-
обходимое для выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги, помноженное на количество человек в оче-
реди.

Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 
для получения документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в собствен-
ность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории городского округа Карпинск» как 
в Администрации городского округа Карпинск, так и в МФЦ.

10. Передача земельного участка заявителю однократно бес-
платно в собственность для индивидуального жилищного строи-
тельства осуществляется в течение 10 дней с момента подписания 
постановления, указанного в пункте 8 настоящего раздела регла-
мента, по акту приема-передачи с приложением кадастрового па-
спорта земельного участка и градостроительного плана земельного 
участка, содержащего технические условия.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представле-
на в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.
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4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
исполнением административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов Отдела, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, – начальником Отдела (лицом 
его заменяющим), первым заместителем Главы администрации го-
родского округа Карпинск;

- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответствую-
щего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами Отдела и оператора-
ми МФЦ последовательности действий и положений администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Карпинск».

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовыми 
актами городского округа Карпинск.

Результаты текущего контроля за исполнением административ-
ного регламента, принятием решений и совершением действий 
специалистами Отдела, операторами МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа Кар-
пинск» оформляются актом, в котором отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление однократно бесплатно в собственность 
граждан земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории городского округа Карпинск» осуществля-
ются Администрацией городского округа Карпинск ежеквартально 
в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муни-
ципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно в соб-
ственность граждан земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа Кар-
пинск» оформляются в виде ежеквартальных и ежегодных отчетов 
и анализируются. В случае выявления недостатков или отклоне-

ний фактических значений параметров от нормативно установлен-
ных, Администрацией принимаются меры по их устранению. При 
наличии вины специалистов Отдела в нарушении требований 
к предоставлению муниципальной услуги указанным специалистам 
выносятся дисциплинарные или административные взыскания в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-
тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. При наличии вины специалистов Отдела в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги указанным 
специалистам выносятся дисциплинарные или административные 
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Карпинск.

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

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) должностных лиц, муни-
ципальных служащих Администрации городского округа Карпинск 
в ходе предоставления муниципальной услуги «Предоставление од-
нократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, 
для индивидуального жилищного строительства на территории го-
родского округа Карпинск» (далее – досудебное (внесудебное) об-
жалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) должностными лицами, муниципальными 
служащими Администрации городского округа Карпинск в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в судебном порядке. Досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявите-
лей обязательным.

Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- первого заместителя Главы Администрации городского округа 

Карпинск. 
Направление обращения (жалобы) непосредственно должност-

ному лицу, муниципальному служащему Администрации городско-
го округа Карпинск, принявшему решение или совершившему дей-
ствие (бездействие), которое обжалуется, запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц, 

муниципальных служащих Администрации городского округа Кар-
пинск, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, для индивидуального жилищного строительства 
на территории городского округа Карпинск»:

- истребование документов для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами и на-
стоящим административным регламентом;
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- нарушение сроков рассмотрения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих 
Администрации городского округа Карпинск, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, для ин-
дивидуального жилищного строительства на территории городского 
округа Карпинск»: 

- оставление запроса о предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих Ад-
министрации городского округа Карпинск, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги «Предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, для ин-
дивидуального жилищного строительства на территории городского 
округа Карпинск», об отказе в приёме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление одно-
кратно бесплатно в собственность граждан земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства на территории город-
ского округа Карпинск»; 

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих Адми-
нистрации городского округа Карпинск, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги «Предоставление однократно бес-
платно в собственность граждан земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, для индивиду-
ального жилищного строительства на территории городского округа 
Карпинск», о приостановлении и (или) прекращении предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа Кар-
пинск».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе поданные посред-
ством факсимильной связи или в электронной форме) либо устные 
(при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы го-
родского округа Карпинск;

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Карпинск.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также – письменное обращение), в том числе посредством фак-
симильной связи по номеру телефона Администрации городского 
округа Карпинск (34383) 3-35-49, в форме электронного документа 
на электронный адрес Администрации городского округа Карпинск: 
karpinsk-org.otdel@mail.ru или с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием проводится в соответствии с графиком личного прие-
ма должностного лица, которому адресовано обращение.

5.4. Порядок рассмотрения обращений (жалобы)

Обращения (жалобы), поступившие в Администрацию городско-
го округа Карпинск на имя Главы городского округа Карпинск или 
первого заместителя Главы Администрации городского округа Кар-
пинск подлежат рассмотрению в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

Должностное лицо, которому направлено обращение (жалоба), 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение обращения (жалобы), в случае необходимости – с участием 
заявителя, направившего обращение.

5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)

В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязательном 
порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество Главы городского округа Карпинск или 
первого заместителя Главы Администрации городского округа Кар-
пинск;

- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-

лены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). 
Заявитель может указать иные способы передачи ответа по суще-
ству обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.); 

- текст обращения (жалобы); 
- личная подпись заявителя и дата составления обращения (жа-

лобы). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-

витель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы 
и материалы либо их копии. 

5.6. Основания для отказа в рассмотрении обращения 
(жалобы)

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в Адми-
нистрацию городского округа Карпинск обращения (жалобы) явля-
ются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество заявителя, 
адреса, по которому должен быть направлен ответ. 

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, муниципального служащего Администрации городского 
округа Карпинск, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, а также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочте-
нию, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения со-
общается заявителю, направившему обращение, если его фамилия 
или наименование и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на ко-
торый заявителю многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), 
и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов, заявителю, направившему об-
ращение, сообщается о причинах отказа в рассмотрении обраще-
ния (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить обращение (жалобу) 
в Администрацию городского округа Карпинск.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении 
обращения (жалобы)

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жа-
лобы).

Должностные лица, муниципальные служащие Администра-
ции городского округа Карпинск, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории городского округа 
Карпинск», обязаны предоставить заявителю возможность озна-
комления с документами и материалами, непосредственно затра-
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гивающими его права и свободы, если не имеется установленных 
федеральным законодательством ограничений на информацию, со-
держащуюся в этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в Админи-
страцию городского округа Карпинск и (или) иные организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, выдаются по их 
просьбе в виде в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), поступив-
шего в установленном порядке (в том числе в электронной форме), 
не должен превышать 15 дней со дня регистрации обращения, если 
более короткие сроки рассмотрения обращения (жалобы) не уста-
новлены действующим законодательством.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных слу-
жащих Администрации городского округа Карпинск, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги «Предоставление одно-
кратно бесплатно в собственность граждан земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства на территории город-
ского округа Карпинск» является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом слу-
чае заявитель информируется о результате рассмотрения обраще-
ния (жалобы). Администрация городского округа Карпинск, обязана 
устранить выявленные нарушения по факту предоставления муни-
ципальной услуги. Должностное лицо, муниципальный служащий, 
ответственное за решения, действия (бездействие), принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги при-
влекаются к дисциплинарной или административной ответственно-
сти в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом слу-
чае заявителю направляется письменный мотивированный отказ 
в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет право 
направить повторное обращение (жалобу) на имя Главы городско-
го округа Карпинск, если ранее направленное обращение (жалоба) 
было адресовано первому заместителю Главы Администрации го-
родского округа Карпинск.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в порядке искового производства с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений. 

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные граж-
данско-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан  
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  
для индивидуального жилищного строительства  
на территории городского округа Карпинск» 

Контактная информация об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных 
учреждениях городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги

Название органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги

Адрес местона-
хождения

Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Администрация городского округа 
Карпинск

Свердловская об-
ласть г. Карпинск 
ул. Мира, д. 63

8(34383)
3-28-10 karpinsk-org.otdel@mail.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00

перерыв 
с 12-00 до 13-00

Отдел по управлению имуществом 
администрации городского округа 

Карпинск

Свердловская об-
ласть г. Карпинск 
ул. Мира, д. 63, 

каб. 40

8(34383) 
3-28-60 komupr@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00

перерыв 
с 12-00 до 13-00 
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Приложение 2 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан  
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  
для индивидуального жилищного строительства  
на территории городского округа Карпинск» 

Форма бланка заявления на предоставление муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа Карпинск»

                                      
В Администрацию городского округа  

Карпинск Свердловской области
от __________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
                                     _____________________________________

(адрес постоянного места жительства
                                      _____________________________________

(область, город, улица, дом, корпус, квартира))

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(адрес регистрации заявителя на территории Свердловской области, контактный телефон (если таковой имеется))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (наименование, серия, номер, кем и когда выдан))
_____________________________________________________________________________________ 

(указание одного или нескольких оснований, предусмотренных пунктом 3 главы 2 Порядка предоставления однократно бесплатно в 
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Карпинск)

Прошу поставить меня на учет и предоставить мне земельный участок, находящийся в 
государственной собственности, расположенный на территории городского округа Карпинск 
Свердловской области, для индивидуального жилищного строительства в собственность 
бесплатно.

Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления не реализовал 
свое право на бесплатное приобретение в собственность для индивидуального жилищного 
строительства земельного участка, расположенного на территории городского округа 
Карпинск Свердловской области.

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против 
проведения проверки представленных мной сведений, а также обработки персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 
персональных данных".

Приложения:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
7. ________________________________________________________________________
8. ________________________________________________________________________

(копии документов, предусмотренных пунктом 2.7 Регламента)

"___" ___________20__ г.                                                        ______________________
(подпись)                                                                                                                             
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Приложение 3 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан  
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  
для индивидуального жилищного строительства  
на территории городского округа Карпинск» 

Форма бланка заявления на предоставление муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа Карпинск»

В Администрацию городского округа  
Карпинск Свердловской области

от __________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

                                      _____________________________________
(адрес постоянного места жительства

                                      _____________________________________
(область, город, улица, дом, корпус, квартира))

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ,
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________________
(адрес регистрации заявителя на территории Свердловской области, контактный телефон)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (наименование, серия, номер, кем и когда выдан))

Прошу поставить меня на учет и предоставить мне земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, расположенный на территории 
городского округа Карпинск Свердловской области, для индивидуального жилищного 
строительства в собственность однократно бесплатно.

Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления не 
реализовал(а) свое право на получение однократно бесплатно в собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного на территории 
городского округа Карпинск Свердловской области.

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против 
проведения проверки представленных мной сведений, а также обработки персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 
персональных данных".

Приложения:
1. __________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________________
8. __________________________________________________________________________

(копии документов, предусмотренных пунктом 2.7 Регламента)

"____" ___________20____ г.                                                           _______________
(подпись)
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Приложение 4 
 административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан  
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  
для индивидуального жилищного строительства  
на территории городского округа Карпинск» 

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПЕРЕДАВАЕМОГО

В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

_________________________________ "___" _________________ 20__ г.
           (наименование населенного пункта)                                                                                         (дата составления акта)

На основании _________________________________________________________________
                              (реквизиты и название документа, на основании которого производится передача участка)

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность лица, осуществляющего передачу)

действующий на основании _____________________________________________________
                                                        (реквизиты документа, делегирующего право)

передал, а гражданин (за гражданина): ____________________________________________
                                                             (Ф.И.О. получателя земельного участка)

проживающий по адресу: _______________________________________________________
                                    (адрес регистрации и адрес фактического проживания)

_____________________________________________________________________________
(паспортные данные)

гражданин: 
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. доверенного лица получателя земельного участка)
действующий на основании доверенности _________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица - доверителя и реквизиты доверенности)
принял земельный участок, расположенный по адресу: ______________________________
_____________________________________________________________________________

(месторасположение участка, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера участка)
с кадастровым номером: 66:07: _____________ площадью ________ кв. м
_____________________________________________________________________________

(Кадастровый номер, в соответствии с кадастровой выпиской)

со стоимостью   кадастровых работ,  подлежащей  к  оплате,  и срокам оплаты ознакомлен:

_______________________ (_________________________________________)                       
                          (подпись)                                                                                                                            (Ф.И.О.)
_______________________ (_________________________________________)                        
                          (подпись)                                                                                                                            (Ф.И.О.)

Межевые знаки, _______________________________________________________________,
указанные в кадастровом плане, в количестве __________ штук
в наличии, в количестве: ____________________________ штук

Об административной ответственности  за  сохранность межевых знаков,  в соответствии
со  статьей 7.2 "Уничтожение специальных   знаков  "Кодекса об административной 
ответственности Российской Федерации (Федеральный закон от 31 декабря 2001 года № 195-
ФЗ (с доп., изм.), предупрежден:

_______________________ (_________________________________________)
(подпись)                                                                                                                           (Ф.И.О.)

_______________________ (_________________________________________)                        
                          (подпись)                                                                                                                            (Ф.И.О.)
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Обеспеченный техническими условиями на подключение к инженерным сетям:

водоснабжение - ______________________________________________________________
газоснабжение - _______________________________________________________________
электроснабжение - ___________________________________________________________
водоотведение - _______________________________________________________________
иное _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Принял: ________________________ (________________________________________)
(подпись)                                                                                                 (Ф.И.О.)

С требованиями  по  оплате подключения  к  инженерным сетям ознакомлен, претензий к 
стороне-передатчику не имею:
_______________________         (_________________________________________)

(подпись)                                                                                                    (Ф.И.О.)

С требованиями по передаче документов  на оформление прав собственности на   земельный   
участок   в   течение тридцати дней с даты  оформления  акта в  территориальное отделение 
Управления Федеральной службы  государственной регистрации,   кадастра   и   картографии   
по   Свердловской   области   и предоставления расписки о приеме документов в 
Администрацию ознакомлен:

_______________________         (_________________________________________)
                 (подпись)                                                                                                     (Ф.И.О.)

Акт составлен в 3-х экземплярах (на.... листах каждый):
Один из которых передан гражданину (представителю) - приемщику земельного участка

_______________________         (_________________________________________)
(подпись)                                                                        (Ф.И.О.)

Второй хранится в учетном деле в.....
Третий  предоставлен  в  Карпинское  территориальное  отделение  Управления Федеральной  
службы  государственной  регистрации, кадастра  и  картографии по Свердловской области:

"____"_______________ 20__ года

Передающая сторона:                        Принимающая сторона:

____________ (______________________) ____________ (______________________)
подпись                         Ф.И.О.                                                                               подпись                            Ф.И.О.

Приложения:
указания на предоставленные и приложенные документы, ненужное - зачеркнуть:
- паспорт (заверенная копия);
- доверенность (заверенная копия, при необходимости);
- постановление Администрации о предоставлении земельного участка (копия);
- решение уполномоченного органа, подтверждающего полномочия передатчика 

(копия);
- кадастровый план (копия).
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Приложение 5 
 административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан  
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  
для индивидуального жилищного строительства  
на территории городского округа Карпинск» 

Последовательность действий при подаче заявки на получение муниципальной услуги «Предоставление 
однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Карпинск»

БЛОК-СХЕМА  
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

Приложение 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление однократно бесплатно в 
собственность граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального  
жилищного строительства на территории 
городского округа Карпинск»

Последовательность действий
при подаче заявки на получение муниципальной услуги

«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, для индивидуального  жилищного строительства 
на территории городского округа Карпинск»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

Направление заявителю уведомления 
об отказе во  включении в очередь на 
предоставление земельного участка –

7 дней.

В Отдел В МФЦ На портал

Обращение заявителя

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов - 2 мин.

Принятие решения о включении заявителя в очередь либо об отказе во 
включении – в течение 30 дней со дня представления заявления и документов

Запрос документов в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и 

формирование пакета документов – 7 дней

Передача документов в 
Администрацию – 1 день

Направление заявителю уведомления 
о  включении в очередь на 

предоставление земельного участка –
7 дней

Направление заявителю уведомления о 
рассмотрении вопроса о 

предоставлении земельного участка –
10 дней со дня постановки земельного 

участка на кадастровый учет

Направление запросов в МУГИСО о 
наличии или отсутствии 

реализованного заявителем права на 
однократное бесплатное 

предоставление в собственность 
земельного участка – 10 дней

Право реализовано Право не реализовано

Отказ в предоставлении муниципальной 
услуги – 10 дней

Подготовка проекта постановления 
Администрации о предоставлении
однократно бесплатно земельного 
участка в собственность – 10 дней

Передача земельного участка заявителю 
по акту приема-передачи – 10 дней
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Приложение 6 
 административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление однократно бесплатно в собственность граждан  
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  
для индивидуального жилищного строительства  
на территории городского округа Карпинск» 

Административные процедуры предоставления муниципальной услуги «Предоставление однократно бесплатно 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного 
строительства на территории городского округа Карпинск»

1. Прием и регистрация заявления Заявителя и прилагаемых к нему документов – 2 минуты:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Прием заявления и прилагаемых к нему документов, проверка прилагаемых документов 1 минута Должностное лицо, муниципальный слу-
жащий Администрации, специалист МФЦ

2 Регистрация принятого заявление в Журнале регистрации входящей корреспонденции 1 минута Должностное лицо, муниципальный слу-
жащий Администрации, специалист МФЦ

2. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия, правовая экспертиза документов – 7 рабочих дней:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Оформление межведомственных запросов 2 рабочих 
дня

Должностное лицо, муниципальный слу-
жащий Администрации, специалист МФЦ

2 Получение ответов на межведомственные запросы, формирование пакета документов 5 рабочих 
дней

Должностное лицо, муниципальный слу-
жащий Администрации, специалист МФЦ

3 Передача документов Отдел 1 рабочий 
день специалист МФЦ

3. По результатам рассмотрения документов:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1
Принятие решения о включении заявителя в очередь на предоставление земельного участка 
однократно бесплатно для ИЖС в собственность либо об отказе о включении заявителя в 
очередь

30 дней Должностное лицо, муниципальный слу-
жащий Администрации

2 Вручение заявителю постановления о включении в очередь или отказа во включении 7 дней Должностное лицо, муниципальный слу-
жащий Администрации

4. После постановки земельного участка на государственный кадастровый учет:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Уведомление заявителя о рассмотрении вопроса о предоставлении земельного участка и 
запрашивает у заявителя необходимые документы 10 дней Должностное лицо, муниципальный слу-

жащий Администрации

2 Запрос в МУГИСО информации о наличии или отсутствии реализованного заявителем права 
на однократное бесплатное получение в собственность земельного участка 10 дней Должностное лицо, муниципальный слу-

жащий Администрации

2.1 Если право заявителем реализовано, то осуществляется подготовка отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги 10 дней Должностное лицо, муниципальный слу-

жащий Администрации

2.2
Если право заявителем не реализовано, то осуществляется подготовка проекта постановле-
ния администрации о предоставлении однократно бесплатно земельного участка в собствен-
ность для ИЖС и направление заявителю копии 

10 дней Должностное лицо, муниципальный слу-
жащий Администрации 

3 Передача земельного участка заявителю по акту приема-передачи 10 дней Должностное лицо, муниципальный слу-
жащий Администрации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 20.08.2015 г. № 1363 
г. Карпинск

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими 

юридическим лицам и гражданам, на территории 
городского округа Карпинск» 

В целях организации на территории городского округа Карпинск 
предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна», 
руководствуясь Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010г. 
(в редакции от 13.07.2015г.) «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Постановлением адми-
нистрации городского округа Карпинск от 07.05.2014 г. № 753 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг городского округа Кар-
пинск, Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, арен-
ду земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам на территории городского округа Карпинск» (прилага-
ется).

2. Опубликовать данное постановление в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Утверждён 
Постановлением Администрации 
городского округа Карпинск 
от 20.08.2015 г. № 1363

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими 

юридическим лицам и гражданам, на территории 
городского округа Карпинск»

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых зданиями, строениями, со-
оружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам, 

на территории городского округа Карпинск» (далее – Администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения качества и эф-
фективности исполнения вышеуказанной муниципальной услуги, 
организации общедоступных процедур, создания условий и фор-
мирования правил для потенциальных участников земельных от-
ношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги 
(далее – заявители), и определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при осуществлении полномо-
чий по предоставлению земельных участков.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

Право на:
1. предоставление в аренду, в собственность земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, под существующими зданиями, строениями и сооружениями 
имеют физические лица, индивидуальные предприниматели, юри-
дические лица, их представители, действующие на основании до-
веренности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ (далее – заявители);

2. предоставление в постоянное (бессрочное) пользование зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, под существующими зданиями, строениями и соо-
ружениями имеют органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления, государственные и муниципальные учреждения 
(бюджетные, казенные, автономные); казенные предприятия; цен-
тры исторического наследия президентов Российской Федерации, 
прекративших исполнение своих полномочий, их представители, 
действующие на основании доверенности, оформленной в соответ-
ствии с Гражданским кодексом РФ (далее – заявители);

3. предоставление в безвозмездное пользование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, под существующими зданиями, строениями и сооруже-
ниями имеют органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, государственные и муниципальные учреждения 
(бюджетные, казенные, автономные); казенные предприятия; цен-
тры исторического наследия президентов Российской Федерации, 
прекративших исполнение своих полномочий, религиозные орга-
низации для размещения зданий, сооружений религиозного или 
благотворительного назначения, а также если на таких земельных 
участках расположены принадлежащие им на праве безвозмездно-
го пользования здания, сооружения, гражданине, если на земель-
ном участке находится служебное жилое помещение в виде жилого 
дома, предоставленное этому гражданину, их представители, дей-
ствующие на основании доверенности, оформленной в соответ-
ствии с Гражданским кодексом РФ (далее – заявители).

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых зданиями, строениями, соо-
ружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам, на 
территории городского округа Карпинск», предоставляется:

1. Администрацией городского округа Карпинск в лице Отдела по 
управлению имуществом (далее по тексту регламента – Отдел).

Место нахождения Отдела: Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63, кабинеты 38, 40.

Контактные телефоны: (34383) 3-28-60, 3-04-70.
Официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.

midural.ru.
Электронный адрес: komupr@yandex.ru.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 08-00 

до 12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00; пятница – с 08-
00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Самостоятельная передача заявителями письменных обраще-
ний о предоставлении информации по муниципальной услуге про-
изводится по адресу: 624930, Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63, кабинеты № 38, 40.



138 МВ городского округа Карпинск  №7 31 августа 2015 года, понедельник

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте на-
правляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом № 63.

Обращения в форме электронного сообщения направляются на 
электронный адрес: komupr@yandex.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по номе-
ру: (34383) 3-35-49.

2. Через Федеральную государственную информационную си-
стему – Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(далее – Портал) – сайт портала в сети «Интернет» – www.gosuslugi.
ru или 66.gosuslugi.ru;

3. Государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Много-функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Информация 
о месте нахождения и графике работы МФЦ может быть получена 
на официальном сайте в сети «Интернет» – www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги является открытой и общедоступной, может быть получена 
гражданами лично посредством письменного и (или) устного обра-
щения, через электронную почту, на официальном Интернет–сайте 
городского округа Карпинск, на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, центре телефонно-
го обслуживания МФЦ, а также при личном обращении заявителя 
в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправления 
городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях город-
ского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 
к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя являются:
• достоверность предоставляемой информации,
• четкость в изложении информации,
• полнота информирования,
• наглядность форм предоставляемой информации,
• удобство и доступность предоставляемой информации,
• оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, даются в Администрации городского округа Кар-
пинск специалистами Отдела, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоян-
ное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, арен-
ду земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам, на территории городского округа Карпинск».

Консультации предоставляются при личном обращении заяви-
телей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на 
письменные обращения заявителей (в том числе в электронном 
виде) по следующим вопросам:

• о процедуре предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
• о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
• о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполне-
ния муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-
алисты Отдела, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых зданиями, строениями, со-
оружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам, 
на территории городского округа Карпинск», подробно, в вежливой 
(корректной) форме информируют заявителей по интересующим 
их вопросам в соответствии с Кодексом профессиональной этики 
муниципальных служащих Администрации городского округа Кар-
пинск, утвержденным постановлением Администрации городского 
округа Карпинск от 25.03.2011 года № 320. 

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальным правовым актам городского округа Карпинск. При 
ответах на письменные обращения заявителей работники Отдела 
обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме информировать 
заявителей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодек-
сом профессиональной этики муниципальных служащих админи-
страции городского округа Карпинск.

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, могут быть получены заявителями посредством 
устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений в МФЦ – 
сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru..

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования, заня-
тых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юри-
дическим лицам и гражданам, на территории городского округа Кар-
пинск» направляется любым удобным для заявителя способом: на 
почтовый адрес заявителя, указанный в обращении; по электронной 
почте (в том числе при электронном запросе заявителей); факсом; 
через МФЦ (если, запрос был направлен в МФЦ) или иным спосо-
бом, указанным в обращении заявителя по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление в собственность, по-
стоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящих-
ся в собственности муниципального образования, занятых здания-
ми, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим ли-
цам и гражданам, на территории городского округа Карпинск».

1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление муни-
ципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, арен-
ду земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам, на территории городского округа Карпинск» и доку-
ментов, прилагаемых к заявлению, осуществляются Администраци-
ей городского округа Карпинск. Заявление и документы, прилагае-
мые к заявлению, регистрируются в журнале регистрации входящей 
корреспонденции. На втором экземпляре заявления для заявителя 
(при предоставлении второго экземпляра) ставится отметка в полу-
чении документов. В последующем обработка и хранение заявле-
ния и прилагаемых к нему документов осуществляется в Отделе.

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ вы-
дает заявителю один экземпляр заявления на организацию предо-
ставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информационная 
система регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы 
автоматически и формирует подтверждение о регистрации пакета 
документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется в течение 3-х лет.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемая в местах предоставления муниципальной услуги

В здании Администрации городского округа Карпинск, на этаже 
расположения Отдела, специалисты которого осуществляют пре-
доставление муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, из зе-
мель, находящихся в собственности муниципального образования, 
занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими 
юридическим лицам и гражданам, на территории городского окру-
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га Карпинск», а также в его помещениях размещается следующая 
информация:

- текст административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, арен-
ду земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам, на территории городского округа Карпинск»; 

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, арен-
ду земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам, на территории городского округа Карпинск» в тексто-
вом и графическом (схематическом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования, заня-
тых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юри-
дическим лицам и гражданам, на территории городского округа Кар-
пинск», формы данных документов и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об Администрации городско-
го округа Карпинск и Отделе (адрес официального сайта город-
ского округа Карпинск в сети Интернет, на котором размещается 
информация о муниципальной услуге; адреса электронной почты 
Администрации городского округа Карпинск и Отдела; справоч-
ные телефоны; почтовый адрес, график работы; план размещения 
специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги);

- контактная информация о месте нахождения, графике работы 
МФЦ, адресе Интернет–сайта МФЦ, адрес электронной почты, кон-
тактный телефон центра телефонного обслуживания МФЦ;

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений и иных организаций, в которые необ-
ходимо обратиться заявителям в целях последующего предоставле-
ния им муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользова-
ние, аренду земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам, на территории городского округа Карпинск».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет исполнение муни-
ципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, арен-
ду земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам, на территории городского округа Карпинск».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

Муниципальная услуга «Предоставление в собственность, по-
стоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящих-
ся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам, на территории городского округа Карпинск» предостав-
ляется Администрацией городского округа Карпинск в лице Отдела.

2.3. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги

В процессе предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из со-
става земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, из земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам, на территории 
городского округа Карпинск» Отдел взаимодействует с:

- Федеральной налоговой службой РФ;
- ФГБУ «ФКП Росреестра»;
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 

и картографии.

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в без-
возмездное пользование, аренду земельных участков из состава зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности муниципального образова-
ния, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащи-
ми юридическим лицам и гражданам, на территории городского окру-
га Карпинск» являются договор купли-продажи земельного участка, 
договор аренды земельного участка, договор предоставления зе-
мельного участка в безвозмездное пользование, постановление Ад-
министрации городского округа Карпинск о предоставлении земель-
ного участка в постоянное (бессрочное) пользование.

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмезд-
ное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из зе-
мель, находящихся в собственности муниципального образования, 
занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими 
юридическим лицам и гражданам, на территории городского округа 
Карпинск» занимает:

- 60 (шестьдесят) календарных дней – при предоставлении зе-
мельного участка в собственность, аренду или безвозмездное поль-
зование;

- 30 (тридцать) календарных дней – при предоставлении земель-
ного участка в постоянное (бессрочное) пользование.

2.6. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению 
муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ;

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 
136-ФЗ;

3. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221 «О государственном 
кадастре недвижимости»;

6. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7. Приказ Министерства экономического развития РФ от 
12.01.2015  № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверж-
дающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов»;

8. Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Карпинской городской Думы от 18.05.2005 № 23/1;

9. Положение «О порядке предоставления земельных участков 
на территории городского округа Карпинск», утвержденное Решени-
ем Думы городского округа Карпинск от 18.06.2015 № 46/5;

10. Положение «Об Отделе по управлению имуществом админи-
страции городского округа Карпинск», утвержденное Постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 13.01.2014 г. № 9.
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2.7. Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвоз-
мездное пользование, аренду земельных участков из состава зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности муниципального образо-
вания, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежа-
щими юридическим лицам и гражданам, на территории городского 
округа Карпинск» заявитель или его представитель подает в Адми-
нистрацию городского округа Карпинск, МФЦ или через Портал сле-
дующие документы:

1. заявление на имя Главы городского округа Карпинск (Прило-
жение № 2); 

2. документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя фи-
зического или юридического лица;

3. документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращает-
ся представитель заявителя (заявителей); 

4. документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заяви-
теля на здание, сооружение либо помещение, если право на такое 
здание, сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРП;

5. документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заяви-
теля на испрашиваемый земельный участок, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;

6. сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень 
всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом зе-
мельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентар-
ных) номеров и адресных ориентиров.

Документы предоставляются в подлинниках и копиях либо в но-
тариально заверенных копиях. В первом случае заверение копий 
осуществляет специалист Отдела или МФЦ. При подаче докумен-
тов через Портал их скан-образы заверяет сам заявитель с помо-
щью электронной цифровой подписи.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги. 

По каналам межведомственного информационного взаимодей-
ствия специалисты Отдел запрашивают следующие документы:

- Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка 
либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

- Кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на 
испрашиваемом земельном участке;

- Кадастровый паспорт помещения, в случае обращения соб-
ственника помещения, в здании, сооружении, расположенного на 
испрашиваемом земельном участке;

- Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный уча-
сток и расположенных на нем объектов недвижимого имущества 
либо уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений;

- Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заяви-
телем;

- Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, яв-
ляющемся заявителем.

Заявитель вправе самостоятельно представить запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы. Специалист Отдела или МФЦ не вправе требовать от 
заявителя документы и информацию, находящиеся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

Формы необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги документов и образцы их заполнения указаны в Приложении 
№ 2 к настоящему административному регламенту. Данные формы 
документов можно получить у специалиста Отдела, ответственно-
го за предоставление муниципальной услуги, а также со страницы 
официального сайта городского округа Карпинск или посредством 
обращения в МФЦ.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Администрацию городского округа Карпинск в рабочие дни: 
ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-00 до 16-00 часов, перерыв 
с 12-00 до 13-00 часов местного времени либо с доставкой по почте 
по адресу: 624930, Свердловская область, город Карпинск, улица 
Мира, дом № 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
По мере создания условий для однозначной идентификации по-

лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом, к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Администрации городского округа Карпинск при личном обраще-
нии, по телефону: (34383) 3-28-60 или обращении на электронную 
почту. Информация также предоставляется МФЦ, если заявление 
и пакет документов подавались в МФЦ, на Портале, если заявление 
и пакет документов направлялись через Портал.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из со-
става земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, из земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам, на территории 
городского округа Карпинск» не установлены.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) поль-
зование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков 
из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности муници-
пального образования, занятых зданиями, строениями, сооружени-
ями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам, на терри-
тории городского округа Карпинск» являются:

1) непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 
2.7. настоящего Регламента,

2) границы земельного участка подлежат уточнению в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона РФ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»;

3) текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем 
в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению;

4) обращение с запросом о предоставлении земельного участка 
ненадлежащего заявителя;

5) несоответствие характеристик запрашиваемого земельного 
участка разрешенным видам использования, поименованным в со-
ставе градостроительных регламентов примени-тельно к террито-
риальной зоне, в которой располагается земельный участок;

6) несоответствие характеристик запрашиваемого земельного 
участка требованиям градостроительных и (или) санитарно-гигие-
нических нормативов;

7) изъятие запрашиваемого земельного участка из оборота; 
8) права на земельный участок либо права на расположенные на 

нем здания, строения, сооружения оспариваются в судебном порядке;
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9) резервирование земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд;

10) обременение запрашиваемого земельного участка правами 
третьих лиц;

11) испрашиваемое право не предусмотрено действующим зако-
нодательством;

12) выявление недостоверной информации в представленных 
документах либо истек срок действия представленных документов.

Специалисты Отдела не вправе принять решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмезд-
ное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из зе-
мель, находящихся в собственности муниципального образования, 
занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими 
юридическим лицам и гражданам, на территории городского округа 
Карпинск» по иным основаниям.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Предоставление в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмезд-
ное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из зе-
мель, находящихся в собственности муниципального образования, 
занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими 
юридическим лицам и гражданам, на территории городского округа 
Карпинск» и при получении результата муниципальной услуги со-
ставляет не более 15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления на предоставление 
муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной ус-
луги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых зданиями, строениями, со-
оружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам, 
на территории городского округа Карпинск» составляет не более 2 
(двух) минут.

2.12. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Предоставление в собственность, по-
стоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящих-
ся в собственности муниципального образования, занятых здани-
ями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим 
лицам и гражданам, на территории городского округа Карпинск» яв-
ляется бесплатной для заявителей.

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информа-
ция:

а) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и образец его заполнения;

б) перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования.

Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 
телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, арен-
ду земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам, на территории городского округа Карпинск» подразде-
ляется на две основные группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) поль-
зование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков 
из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности муници-
пального образования, занятых зданиями, строениями, сооружени-
ями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам, на терри-
тории городского округа Карпинск»;

- график работы Администрации городского округа Карпинск 
и Отдела;

- место расположения Администрации городского округа Кар-
пинск и Отдела;

- количество документов, требуемых для получения муниципаль-
ной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-
чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, по-
стоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящих-
ся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам, на территории городского округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства на территории 
городского округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;
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- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Администрации го-

родского округа Карпинск и Отдела (профессиональное мастер-
ство);

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-
ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих 
последовательных административных процедур:

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов – 2 (две) минуты на одного заявителя:

1.1. проверка заявления и прилагаемых документов – 1 (одна) 
минута;

1.2. регистрация заявления – 1 (одна) минута. По просьбе Заяви-
теля, на его экземпляре специалист Отдела или МФЦ ставит отмет-
ку о приеме.

Основанием для начала процедуры является юридический факт 
подачи заявления и прилагаемых к нему документов в Отдел, МФЦ 
или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагаемых 
к нему документов в Отдел или МФЦ продлевается на время, не-
обходимое для предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из со-
става земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, из земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам, на территории 
городского округа Карпинск» для одного заявителя, помноженное 
на количество человек в очереди, но не более чем 15 (пятнадцать) 
минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в Отдел 
в очной форме (при личном присутствии), по почте, по электронной 
почте, через МФЦ, либо через Портал.

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, ста-

вит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 

установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых 
к предоставлению заявителем лично документов, оператор форми-
рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета до-
кументов, необходимых к предоставлению заявителем лично, про-
веряется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявку автоматически, системой формируется 
подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется 
в личный кабинет заявителя. При установлении факта отсутствия 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, си-
стемой автоматически формируется уведомление о недостаточно-
сти пакета документов и отправляется в личный кабинет заявителя. 
Заявитель может настоять на принятии неполного пакета докумен-
тов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов – 7 
(семь) рабочих дней:

2.1. оформление запросов в ИФНС России, Федеральную служ-
бу государственной регистрации, кадастра и картографии и ФГБУ 
«ФКП Росреестра» – 1 (один) рабочий день;

2.2. получение выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц), выписки из Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей); кадастрового паспорта зда-
ния, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном 
участке; кадастрового паспорта помещения, в случае обращения 

собственника помещения, в здании, сооружении, расположенного 
на испрашиваемом земельном участке; выписки из ЕГРП о правах 
на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем 
объектов недвижимого имущества либо уведомление об отсутствии 
в ЕГРП запрашиваемых сведений – 5 (пять) рабочих дней;

2.3. формирование пакета документов – 1 (один) рабочий день:
- специалистом Отдела в день получения ответа на межведом-

ственный запрос;
- оператором МФЦ – в день получения ответов на межведом-

ственный запрос или истечения срока на получение ответов на меж-
ведомственный запрос.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов, передает-
ся в Отдел не позднее следующего рабочего дня после получения 
ответа на межведомственный запрос по ведомости приема-переда-
чи, оформленной МФЦ. Специалист Отдела принимает заявление 
и пакет документов из МФЦ и регистрирует их. Далее работа с до-
кументами проходит аналогично случаю очной подачи заявления, 
почтой либо по электронной почте.

4. Правовая экспертиза документов на установление наличия или 
отсутствия основания для предоставления муниципальной услуги.

В случае отсутствия оснований для предоставления муници-
пальной услуги, подготавливается письменный отказ – 30 (трид-
цать) дней. 

Если установлены основания для предоставления муниципаль-
ной услуги, то специалист Отдела осуществляет подготовку проек-
та договора аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования 
земельным участком и их подписание со стороны Администрации 
городского округа Карпинск, проекта постановления Администрации 
городского округа Карпинск о предоставлении земельного участка 
в постоянное (бессрочное) пользование – 30 (тридцать) дней с мо-
мента поступления заявления и прилагаемых к нему документов 
в Администрацию городского округа Карпинск, МФЦ, на Портал. 

7. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Выдача результата муниципальной услуги заявителю произво-

дится специалистом Отдела не позднее следующего рабочего дня 
со дня изготовления проекта договора аренды, договора купли-про-
дажи земельного участка или договора безвозмездного пользования 
земельным участком, подписания постановления Администрации 
городского округа Карпинск о предоставлении земельного участка 
в постоянное (бессрочное) пользование.

Если обращение заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги осуществлялось через МФЦ, то результат муниципаль-
ной услуги передается Администрацией городского округа Карпинск 
в МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня изготовления 
соответствующего документа. Выдача результата заявителю опе-
ратором МФЦ производится не позднее следующего рабочего дня, 
следующего за днем получения документов от Администрации го-
родского округа Карпинск.

При принятии решения о предоставлении муниципальной услуги 
выдаче заявителю подлежит договор аренды, договор купли-прода-
жи земельного участка или договор безвозмездного пользования зе-
мельным участком (3 экземпляра).

При предоставлении земельного участка в постоянное (бессроч-
ное) пользование выдаче подлежит постановление Администрации 
городского округа Карпинск о предоставлении земельного участка 
в постоянное (бессрочное) пользование (2 экземпляра).

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заяви-
телю выдается 1 экземпляр письма Администрации об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. При этом заявитель ставит от-
метку о получении на экземпляре Администрации городского округа 
Карпинск.

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя. 

По осуществлению выдачи результата муниципальной услуги 
в МФЦ, оператор МФЦ не позднее следующего рабочего дня пере-
дает в Администрацию городского округа Карпинск экземпляры до-
кументов, которые подлежат хранению в Отделе.

Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, арен-
ду земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юриди-ческим лицам 
и гражданам, на территории городского округа Карпинск» длится не 
более 15 (пятнадцати) минут.
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При наличии очереди данное время продлевается на время, не-
обходимое для выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги, помноженное на количество человек в оче-
реди.

Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 
для получения документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, арен-
ду земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам, на территории городского округа Карпинск» как в От-
дел, так и в МФЦ.

8. Подписание и возврат заявителем договора аренды, догово-
ра купли-продажи земельного участка или договора безвозмездного 
пользования земельным участком – 30 (тридцать) дней.

Блок – схема предоставления муниципальной услуги представ-
лена в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
исполнением административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов Отдела, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, – начальником Отдела (лицом 
его заменяющим), первым заместителем Главы администрации го-
родского округа Карпинск;

- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответствую-
щего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами Отдела и операторами 
МФЦ последовательности действий и положений административно-
го регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из со-
става земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, из земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам, на территории 
городского округа Карпинск».

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовыми 
актами городского округа Карпинск.

Результаты текущего контроля за исполнением административ-
ного регламента, принятием решений и совершением действий 
специалистами Отдела, операторами МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоян-
ное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, арен-
ду земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам, на территории городского округа Карпинск» оформля-
ются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых зданиями, строениями, соо-
ружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам, на 
территории городского округа Карпинск» осуществляются Админи-

страцией городского округа Карпинск ежеквартально в форме мо-
ниторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муни-
ципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 
26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, арен-
ду земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам, на территории городского округа Карпинск» оформля-
ются в виде ежеквартальных и ежегодных отчетов и анализируют-
ся. В случае выявления недостатков или отклонений фактических 
значений параметров от нормативно установленных, Администра-
цией принимаются меры по их устранению. При наличии вины 
специалистов Отдела в нарушении требований к предоставлению 
муниципальной услуги указанным специалистам выносятся дис-
циплинарные или административные взыскания в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Сверд-
ловской области, муниципальными правовыми актами городского 
округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-
тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. При наличии вины специалистов Отдела в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги указанным 
специалистам выносятся дисциплинарные или административные 
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Карпинск.

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

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих 

5.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) должностных лиц, муни-
ципальных служащих Администрации городского округа Карпинск 
в ходе предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвоз-
мездное пользование, аренду земельных участков из состава зе-
мель, государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности муниципального образо-
вания, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежа-
щими юридическим лицам и гражданам, на территории городского 
округа Карпинск» (далее – досудебное (внесудебное) обжалова-
ние).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) должностными лицами, муниципальными 
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служащими Администрации городского округа Карпинск в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в судебном порядке. Досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявите-
лей обязательным.

Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- первого заместителя Главы Администрации городского округа 

Карпинск. 
Направление обращения (жалобы) непосредственно должност-

ному лицу, муниципальному служащему Администрации городско-
го округа Карпинск, принявшему решение или совершившему дей-
ствие (бездействие), которое обжалуется, запрещено.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц, 

муниципальных служащих Администрации городского округа Кар-
пинск, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) поль-
зование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков 
из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности муници-
пального образования, занятых зданиями, строениями, сооружени-
ями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам, на терри-
тории городского округа Карпинск»:

- истребование документов для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами и на-
стоящим административным регламентом;

- нарушение сроков рассмотрения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих 
Администрации городского округа Карпинск, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, из зе-
мель, находящихся в собственности муниципального образования, 
занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими 
юридическим лицам и гражданам, на территории городского округа 
Карпинск»: 

- оставление запроса о предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих Адми-
нистрации городского округа Карпинск, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги «Предоставление в собственность, по-
стоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, из земель, находящих-
ся в собственности муниципального образования, занятых здани-
ями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим 
лицам и гражданам, на территории городского округа Карпинск», об 
отказе в приёме и рассмотрении документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоян-
ное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, арен-
ду земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам, на территории городского округа Карпинск»; 

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих Адми-
нистрации городского округа Карпинск, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользова-
ние, аренду земельных участков из состава земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, из земель, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования, занятых 
зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юриди-
ческим лицам и гражданам, на территории городского округа Кар-
пинск», о приостановлении и (или) прекращении предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоян-
ное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, арен-

ду земельных участков из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам, на территории городского округа Карпинск».

5.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе поданные посред-
ством факсимильной связи или в электронной форме) либо устные 
(при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы го-
родского округа Карпинск;

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Карпинск.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также – письменное обращение), в том числе посредством фак-
симильной связи по номеру телефона Администрации городского 
округа Карпинск (34383) 3-35-49, в форме электронного документа 
на электронный адрес Администрации городского округа Карпинск: 
karpinsk-org.otdel@mail.ru или с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием проводится в соответствии с графиком личного прие-
ма должностного лица, которому адресовано обращение.

5.4. Порядок рассмотрения обращений (жалобы)

Обращения (жалобы), поступившие в Администрацию городско-
го округа Карпинск на имя Главы городского округа Карпинск или 
первого заместителя Главы Администрации городского округа Кар-
пинск подлежат рассмотрению в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

Должностное лицо, которому направлено обращение (жалоба), 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение обращения (жалобы), в случае необходимости – с участием 
заявителя, направившего обращение.

5.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)

В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязательном 
порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество Главы городского округа Карпинск или 
первого заместителя Главы Администрации городского округа Кар-
пинск;

- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-

лены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). 
Заявитель может указать иные способы передачи ответа по суще-
ству обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.); 

- текст обращения (жалобы); 
- личная подпись заявителя и дата составления обращения (жа-

лобы). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-

витель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы 
и материалы либо их копии. 

5.6. Основания для отказа в рассмотрении обращения 
(жалобы)

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в Адми-
нистрацию городского округа Карпинск обращения (жалобы) явля-
ются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество заявителя, 
адреса, по которому должен быть направлен ответ. 

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
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ного лица, муниципального служащего Администрации городского 
округа Карпинск, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, а также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочте-
нию, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения со-
общается заявителю, направившему обращение, если его фамилия 
или наименование и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на ко-
торый заявителю многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), 
и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов, заявителю, направившему об-
ращение, сообщается о причинах отказа в рассмотрении обраще-
ния (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить обращение (жалобу) 
в Администрацию городского округа Карпинск.

5.7. Право на получение информации о рассмотрении 
обращения (жалобы)

Заявители имеют право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жалобы).

Должностные лица, муниципальные служащие Администрации 
городского округа Карпинск, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду зе-
мельных участков из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых зданиями, строениями, соо-
ружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам, на 
территории городского округа Карпинск», обязаны предоставить за-
явителю возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если не име-
ется установленных федеральным законодательством ограничений 
на информацию, содержащуюся в этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в Админи-
страцию городского округа Карпинск и (или) иные организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, выдаются по их 
просьбе в виде в виде копий.

5.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), поступив-
шего в установленном порядке (в том числе в электронной форме), 

не должен превышать 15 (пятнадцать) дней со дня регистрации об-
ращения.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных слу-
жащих Администрации городского округа Карпинск, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги «Предоставление в соб-
ственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмезд-
ное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из зе-
мель, находящихся в собственности муниципального образования, 
занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими 
юридическим лицам и гражданам, на территории городского округа 
Карпинск» является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом слу-
чае заявитель информируется о результате рассмотрения обраще-
ния (жалобы). Администрация городского округа Карпинск, обязана 
устранить выявленные нарушения по факту предоставления муни-
ципальной услуги. Должностное лицо, муниципальный служащий, 
ответственное за решения, действия (бездействие), принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги при-
влекаются к дисциплинарной или административной ответственно-
сти в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом слу-
чае заявителю направляется письменный мотивированный отказ 
в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет право 
направить повторное обращение (жалобу) на имя Главы городско-
го округа Карпинск, если ранее направленное обращение (жалоба) 
было адресовано первому заместителю Главы Администрации го-
родского округа Карпинск.

5.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в порядке искового производства с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений. 

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные граж-
данско-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,  
в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель,  
государственная собственность на которые не разграничена,  
из земель, находящихся в собственности муниципального образования,  
занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам  
и гражданам, на территории городского округа Карпинск»

Контактная информация об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных 
учреждениях городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги

Название органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги

Адрес местона-
хождения

Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Администрация городского округа 
Карпинск

Свердловская об-
ласть г. Карпинск 
ул. Мира, д. 63

8(34383)
3-28-10 karpinsk-org.otdel@mail.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00

перерыв 
с 12-00 до 13-00
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Название органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги

Адрес местона-
хождения

Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Отдел по управлению имуществом 
администрации городского округа 

Карпинск

Свердловская об-
ласть г. Карпинск 
ул. Мира, д. 63, 

каб. 40

8(34383) 
3-28-60 komupr@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00

перерыв 
с 12-00 до 13-00 

Приложение 2 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,  
в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель,  
государственная собственность на которые не разграничена,  
из земель, находящихся в собственности муниципального образования,  
занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам  
и гражданам, на территории городского округа Карпинск»

Форма бланка заявления на предоставление муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим 

лицам и гражданам, на территории городского округа Карпинск»

Главе городского округа Карпинск
____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельного 

участка из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственно-
сти муниципального образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями

(ненужное зачеркнуть)

От ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Заявителя, полное наименование юридического лица, реквизиты документа его государственной регистрации)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ (далее – Заявитель).

Адрес Заявителя: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 (местонахождение юридического лица; место регистрации физического лица)

Телефон (факс) заявителя _______________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Прошу предоставить в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование (ненужное зачер-
кнуть) земельный участок площадью _____________ кв.м., с кадастровым номером 66:47:________________________ (заполняется, если 
заявитель имеет кадастровый паспорт на земельный участок), предназначенный для _____________________________________________
 (указать цель предоставления)
за плату по цене, установленной законодательством / в аренду на _____________________, постоянное (бессрочное) пользование, 
 (срок аренды)
безвозмездное пользование (ненужное зачеркнуть).

Сведения об Участке: 

Участок имеет следующие адресные ориентиры:
______________________________________________________________________________
 (наименование поселения, иные адресные ориентиры)

К заявлению прилагаются следующие документы:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

/________________________/ ____________________________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О., должность представителя юридического лица)

М.П.   /________/ ___________________ 20_____ года.

Приложение 3 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,  
в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель,  
государственная собственность на которые не разграничена,  
из земель, находящихся в собственности муниципального образования,  
занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам  
и гражданам, на территории городского округа Карпинск»

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 

участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся 
в собственности муниципального образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими 

юридическим лицам и гражданам, на территории городского округа Карпинск»

Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков
из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена,
из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими 
юридическим лицам и гражданам, на территории 
городского округа Карпинск»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,

в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель,

находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам,

на территории городского округа Карпинск»

При наличии оснований -
отказ в предоставлении 
муниципальной услуги 

Правовая экспертиза документов 

При наличии оснований для оказания муниципальной услуги –
подготовка проекта договора аренды, купли-продажи, 

безвозмездного пользования, постановления о предоставлении 
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование

Прием и регистрация заявления и прилагаемых  к нему документов 

Запрос документов в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и формирование пакета 

документов 

Обращение заявителя

В Отдел В МФЦ На портал

Передача документов в 
Администрацию

Выдача результата муниципальной услуги заявителю 

Подписание и возврат заявителем договора аренды, договора купли-продажи земельного 
участка или договора безвозмездного пользования земельным участком
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Приложение 4 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,  
в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель,  
государственная собственность на которые не разграничена,  
из земель, находящихся в собственности муниципального образования,  
занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам  
и гражданам, на территории городского округа Карпинск»

Административные процедуры предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава 

земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим 

лицам и гражданам, на территории городского округа Карпинск»

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов –2 минуты:

№
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Прием и проверка заявления и прилагаемых документов, регистрация 2 минуты Должностное лицо, муниципальный слу-
жащий Администрации, специалист МФЦ

2. Запрос документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия и формирование пакета документов – 7 дней:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Оформление межведомственных запросов 1 день
Должностное лицо, муниципальный слу-
жащий Администрации, специалист МФЦ2 Получение ответов на межведомственные запросы 5 дней

3 Формирование пакета документов и передача его в Отдел 1 день

3. Правовая экспертиза документов на установление наличия или отсутствия основания для предоставления муниципальной услуги:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 В случае отсутствии основания для предоставления муниципальной услуги оформляется 
отказ в предоставлении муниципальной услуги 30 дней Должностное лицо, муниципальный слу-

жащий Администрации

2
При наличии оснований для оказания муниципальной услуги – подготовка проекта догово-
ра аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования, постановления о предоставлении 
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование

30 дней Должностное лицо, муниципальный слу-
жащий Администрации

4. Выдача результата муниципальной услуги заявителю, а также документов для государственной регистрации права на земельный 
участок – 1 день

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок выпол-

нения
Ответственный
за выполнение

1 Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги 1 день Должностное лицо, муниципальный слу-
жащий Администрации, специалист МФЦ

5. Подписание и возврат заявителем договора аренды, договора купли-продажи земельного участка или договора безвозмездного поль-
зования земельным участком – 30 дней.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 20.08.2015 г. № 1368 
г. Карпинск

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Карпинск от 
22.12.2011 № 1476 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Свердловской области, 

об утверждении форм акта обследования, 
предписания, извещения, объяснения, протокола 

об административном правонарушении, 
определения о передаче дела об административном 

правонарушении» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Карпинск от 

20.09.2012 № 1319, от 06.11.2012 № 1566, от 12.02.2013 
№ 22, от 17.06.2013 № 1241, от 06.02.2014 № 181, от 

12.03.2014 № 419, от 04.08.2014 № 1292, от 26.08.2014 № 
1411, от 18.11.2014 г. № 1971)

В соответствии с законом Свердловской области от 10.03.2015 
№ 13-ОЗ «О внесении изменений в статьи 24-1 и 44 закона Сверд-
ловской области «Об административных правонарушениях на тер-
ритории Свердловской области» и статью 1 закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской обла-
сти по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области», Администрация 
городского округа Карпинск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации городского окру-

га Карпинск от 22.12.2011 № 1476 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Свердловской области, об утверждении форм акта обследования, 
предписания, извещения, объяснения, протокола об администра-
тивном правонарушении, определения о передаче дела об адми-
нистративном правонарушении» (в редакции Постановлений ад-
министрации городского округа Карпинск от 20.09.2012 № 1319, от 
06.11.2012 № 1566, от 12.02.2013 № 22, от 17.06.2013 № 1241, от 
06.02.2014 № 181, от 12.03.2014 № 419, от 04.08.2014 № 1292, от 
26.08.2014 № 1411, от 18.11.2014 г. № 1971) следующие измене-
ния:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление довести до сведения заинтересо-
ванных лиц, опубликовать в официальном печатном издании для 
опубликования нормативных правовых актов городского округа Кар-
пинск и разместить на официальном сайте городского округа Кар-
пинск.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

4. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа Карпинск А.А. Клопов

Приложение № 1 
к Постановлению Администрации 
городского округа Карпинск 
от 20.08.2015 г. № 1368

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Свердловской области

№ 
п/п

Должностное лицо 
органа местного самоуправления

Статья Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области

1 2 3

1. Глава городского округа Карпинск

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 10, статья 
10-2, статья 10-3, статья 11-1, статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 14, статья 14-1, статья 15, 
статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 19-1, статья 21, статья 22, статья 33, 
статья 34, статья 34-1, статья 35, статья 37, статья 38, статья 40, статья 40-1, статья 40-2, статья 41 

2. Первый заместитель главы администрации город-
ского округа Карпинск

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 10, статья 
10-2, статья 10-3, статья 11-1, статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 14, статья 14-1, статья 15, 
статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 19-1, статья 21, статья 22, статья 33, 
статья 34, статья 34-1, статья 35, статья 37, статья 38, статья 40, статья 40-1, статья 40-2, статья 41

3. Заместитель главы администрации городского 
округа Карпинск по социальной политике

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, статья 33, статья 34, статья 35, статья 37, статья 38, статья 40, статья 
40-1, статья 40-2, статья 41

4.
Заместитель главы администрации городского 
округа Карпинск по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, энергетике и связи

пункт 2 статьи 4-2, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 11-1, статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 
14, статья 14-1, статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 19-1, статья 
21, статья 22, статья 33, статья 34, статья 34-1, статья 37, статья 38, статья 40, статья 40-1, статья 
40-2

5. Начальник отдела по управлению имуществом 
администрации городского округа Карпинск пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, статья 17, статья 33, статья 34, статья 37 

6.
Специалист 1 категории отдела по управлению 
имуществом администрации городского округа 
Карпинск

пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, статья 17, статья 33, статья 34, статья 37

7. Начальник финансового управления администра-
ции городского округа Карпинск статья 33, статья 34

8.
Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, энергетики и связи адми-
нистрации городского округа Карпинск

пункт 2 статьи 9-1, статья 13, статья 13-1, статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, 
статья 19, статья 19-1, статья 21, статья 22, статья 33, статья 34, статья 37, статья 38, статья 40

9.
Ведущий специалист отдела жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта, энергетики и 
связи администрации городского округа Карпинск

пункт 2 статьи 9-1, статья 11-1, статья 13, статья 13-1, статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 17, 
статья 18, статья 19, статья 19-1, статья 21, статья 22, статья 33, статья 34, статья 37, статья 38, 
статья 40, статья 40-1

10. Заведующий экономическим отделом админи-
страции городского округа Карпинск пункт 2 статьи 4-2, статья 33, статья 34
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№ 
п/п

Должностное лицо 
органа местного самоуправления

Статья Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области

1 2 3

11. Начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа Карпинск

статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 12, статья 13, статья 14, статья 14-1, статья 17, статья 19, статья 
33, статья 34, статья 37

12. Начальник отдела культуры статья 15, статья 16, статья 17, статья 33, статья 34, статья 35

13. Начальник отдела образования статья 15, статья 16, статья 17, статья 33, статья 34 

14. Начальник отдела физической культуры, спорта и 
молодёжной политики статья 15, статья 16, статья 17, статья 33, статья 34, статья 37, статья 40, статья 40-1

15.
Начальник отдела безопасности, мобилизацион-
ной работы, гражданской обороны и предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций

статья 11-1, статья 16, статья 17, статья 33, статья 34, статья 40, статья 40-1, статья 40-2

16. Заведующий отделом потребительского рынка и 
услуг статья 10, статья 10-2, статья 10-3, статья 15, статья 17, статья 33, статья 34, статья 41

17. Заведующий отделом управления сельским насе-
лённым пунктом Сосновка

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 10, статья 
10-2, статья 10-3, статья 11-1, статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 14, статья 14-1, статья 15, 
статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 19-1, статья 21, статья 22, статья 33, 
статья 34, статья 34-1, статья 35, статья 37, статья 38, статья 40, статья 40-1, статья 40-2, статья 41

18. Заведующий отделом управления сельским насе-
лённым пунктом Кытлым

пункт 2 статьи 4-2, статья 5, пункты 2 и 3 статьи 6, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 10, статья 
10-2, статья 10-3, статья 11-1, статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 14, статья 14-1, статья 15, 
статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 19-1, статья 21, статья 22, статья 33, 
статья 34, статья 34-1, статья 35, статья 37, статья 38, статья 40, статья 40-1, статья 40-2, статья 41

19. Председатель контрольного органа городского 
округа Карпинск статья 33, статья 34

20.
Старший инспектор отдела архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа 
Карпинск

статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 12, статья 13, статья 14, статья 14-1, статья 17, статья 19, статья 
33, статья 34, статья 37

21. Директор Муниципального казённого учреждения 
«Управление коммунального хозяйства»

пункт 2 статьи 6, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 11-1, статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 
14, статья 14-1, статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 19-1, статья 
33, статья 34, статья 38, статья 40

22.
Заместители директора Муниципального казён-
ного учреждения «Управление коммунального 
хозяйства»

пункт 2 статьи 6, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 11-1, статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 
14, статья 14-1, статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 19-1, статья 
33, статья 34, статья 38, статья 40

23.
Главный инженер Муниципального казённого 
учреждения «Управление коммунального хозяй-
ства»

пункт 2 статьи 6, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 11-1, статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 
14, статья 14-1, статья 15, статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 19-1, статья 
33, статья 34, статья 38, статья 40

24.
Начальник производственного отдела 
Муниципального казённого учреждения 
«Управление коммунального хозяйства»

пункт 2 статьи 9-1, статья 11-1, статья 12, статья 13, статья 13-1, статья 14, статья 14-1, статья 15, 
статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 18, статья 19, статья 19-1, статья 33, статья 34, статья 38, 
статья 40

25.
Начальник отдела капитального строитель-
ства Муниципального казённого учреждения 
«Управление коммунального хозяйства»

пункт 2 статьи 6, статья 9, пункт 2 статьи 9-1, статья 12, статья 13, статья 14, статья 14-1, статья 15, 
статья 15-1, статья 16, статья 17, статья 19, статья 33, статья 34 

26.
Начальник экономического отдела 
Муниципального казённого учреждения 
«Управление коммунального хозяйства»

статья 33, статья 34

27.
Начальник жилищного отдела Муниципального 
казённого учреждения «Управление коммуналь-
ного хозяйства»

пункт 2 статьи 6, статья 12, статья 13, статья 14, статья 14-1, статья 15, статья 15-1, статья 17, 
статья 18, статья 19, статья 19-1, статья 33, статья 34, статья 38 

Протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях – «неуплата административного штрафа», в соответствии с частью 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, составляются уполномоченными должностными лицами административной комиссии:

- председателем административной комиссии;
- заместителем председателя административной комиссии;
- ответственным секретарём административной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

от 20.08.2015 г. № 1370 
г. Карпинск

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые 

не разграничена, и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, для целей, не 

связанных со строительством на территории 
городского округа Карпинск»

В целях организации на территории городского округа Карпинск 
предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна», 
руководствуясь Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010г. 

(в редакции от 13.07.2015г.) «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Постановлением адми-
нистрации городского округа Карпинск от 07.05.2014 г. № 753 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг городского округа Кар-
пинск, предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна», Администрация городского округа Карпинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление земельных участков из со-
става земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, для целей, не связанных со строительством на тер-
ритории городского округа Карпинск» (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление в официальном печат-
ном издании для опубликования нормативных правовых актов го-
родского округа Карпинск и разместить на официальном сайте го-
родского округа Карпинск.
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3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа 
Карпинск Веккера В.А.

Глава городского округа Карпинск  А.А. Клопов

Утвержден 
Постановлением Администрации 
городского округа Карпинск 
от 20.08.2015 г. № 1370

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ИЗ СОСТАВА ЗЕМЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ 
СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ

1. Общие положения

1.1. Цели разработки административного регламента

Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков из состава земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, и земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 
целей, не связанных со строительством на территории городского 
округа Карпинск» (далее – Административный регламент) разработан 
в целях повышения качества и эффективности исполнения вышеука-
занной муниципальной услуги, организации общедоступных проце-
дур, создания условий и формирования правил для потенциальных 
участников земельных отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги (далее – заявители), и определяет сроки и по-
следовательность действий (административных процедур) при осу-
ществлении полномочий по предоставлению земельных участков.

1.2. Заявители, в отношении которых исполняется 
муниципальная услуга

Право на предоставление муниципальной услуги имеют гражда-
не, индивидуальные предприниматели и юридические лица, их пред-
ставители, действующие на основании доверенности, оформленной 
в соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее – заявители).

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге

Информация по всем вопросам, касающимся муниципальной ус-
луги «Предоставление земельных участков из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 
целей, не связанных со строительством на территории городского 
округа Карпинск», предоставляется:

1. Администрацией городского округа Карпинск в лице Отдела по 
управлению имуществом (далее по тексту регламента – Отдел).

Место нахождения Отдела: Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63, кабинеты 38, 40.

Контактные телефоны: (34383) 3-28-60, 3-04-70.
Официальный сайт городского округа Карпинск: www.karpinsk.

midural.ru.
Электронный адрес: komupr@yandex.ru.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 08-00 

до 12-00, с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00; пятница – с 08-
00 до 12-00, с 13-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 

Самостоятельная передача заявителями письменных обраще-
ний о предоставлении информации по муниципальной услуге про-
изводится по адресу: 624930, Свердловская область, город Кар-
пинск, улица Мира, дом № 63, кабинеты № 38, 40.

Письменные обращения заявителей с доставкой по почте на-
правляются по почтовому адресу: 624930, Свердловская область, 
город Карпинск, улица Мира, дом № 63.

Обращения в форме электронного сообщения направляются на 
электронный адрес: komupr@yandex.ru.

Факсимильные письменные обращения направляются по номе-
ру: (34383) 3-35-49.

2. Через Федеральную государственную информационную си-
стему – Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(далее – Портал) – сайт портала в сети «Интернет» – www.gosuslugi.
ru или 66.gosuslugi.ru;

3. Государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Много-функциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Информация 
о месте нахождения и графике работы МФЦ может быть получена 
на официальном сайте в сети «Интернет» – www.mfc66.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги является открытой и общедоступной, может быть получена 
гражданами лично посредством письменного и (или) устного обра-
щения, через электронную почту, на официальном Интернет–сайте 
городского округа Карпинск, на информационных стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, центре телефонно-
го обслуживания МФЦ, а также при личном обращении заявителя 
в МФЦ, на Интернет-сайте МФЦ и на Портале.

Контактная информация об органах местного самоуправления 
городского округа Карпинск, муниципальных учреждениях город-
ского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 
к настоящему административному регламенту.

Основными требования к информированию Заявителя являются:
• достоверность предоставляемой информации,
• четкость в изложении информации,
• полнота информирования,
• наглядность форм предоставляемой информации,
• удобство и доступность предоставляемой информации,
• оперативность предоставления информации.

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению 
муниципальной услуги

Консультации по вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, даются в Администрации городского округа 
Карпинск специалистами Отдела, ответственными за предоставле-
ние муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, для целей, не связанных со строительством на 
территории городского округа Карпинск».

Консультации предоставляются при личном обращении заяви-
телей, посредством телефонной связи, а также в виде ответов на 
письменные обращения заявителей (в том числе в электронном 
виде) по следующим вопросам:

• о процедуре предоставления муниципальной услуги;
• о перечне документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
• о времени приема заявок и сроке предоставления услуги;
• о порядке обжалования действий (бездействия) должностных 

лиц и их решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполне-
ния муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специа-
листы Отдела, ответственные за предоставление муниципальной ус-
луги «Предоставление земельных участков из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, 
не связанных со строительством на территории городского округа 
Карпинск», подробно, в вежливой (корректной) форме информируют 
заявителей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодексом 
профессиональной этики муниципальных служащих Администрации 
городского округа Карпинск, утвержденным постановлением Админи-
страции городского округа Карпинск от 25.03.2011 года № 320. 

Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляются в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальным правовым актам городского округа Карпинск. При 
ответах на письменные обращения заявителей работники Отдела 
обязаны подробно, в вежливой (корректной) форме информировать 
заявителей по интересующим их вопросам в соответствии с Кодек-
сом профессиональной этики муниципальных служащих админи-
страции городского округа Карпинск.
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Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, могут быть получены заявителями посредством 
устных, письменных (в т.ч. в электронном виде) обращений в МФЦ – 
сайт в сети «Интернет» www.mfc66.ru..

Письменный ответ на обращение заявителя по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, и земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, для целей, не связанных со строитель-
ством на территории городского округа Карпинск» направляется 
любым удобным для заявителя способом: на почтовый адрес зая-
вителя, указанный в обращении; по электронной почте (в том числе 
при электронном запросе заявителей); факсом; через МФЦ (если, 
запрос был направлен в МФЦ) или иным способом, указанным в об-
ращении заявителя по вопросам предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, и зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
для целей, не связанных со строительством на территории город-
ского округа Карпинск».

1.5. Регистрация и хранение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Регистрация и хранение заявления на предоставление муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, и земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, для целей, не связанных со строительством на территории 
городского округа Карпинск» и документов, прилагаемых к заявле-
нию, осуществляются Администрацией городского округа Карпинск. 
Заявление и документы, прилагаемые к заявлению, регистрируют-
ся в журнале регистрации входящей корреспонденции. На втором 
экземпляре заявления для заявителя (при предоставлении второго 
экземпляра) ставится отметка в получении документов. В последу-
ющем обработка и хранение заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов осуществляется в Отделе.

В случае обращения заявителя через МФЦ, оператор МФЦ вы-
дает заявителю один экземпляр заявления на организацию предо-
ставления муниципальной услуги с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ.

При обращении с заявлением через Портал информационная 
система регистрирует заявление и прилагаемые к нему документы 
автоматически и формирует подтверждение о регистрации пакета 
документов.

Хранение заявления и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется в течение 3-х лет.

1.6. Информация по предоставлению муниципальной услуги, 
размещаемая в местах предоставления муниципальной услуги

В здании Администрации городского округа Карпинск, на эта-
же расположения Отдела, специалисты которого осуществляют 
предоставление муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строи-
тельством на территории городского округа Карпинск», а также в его 
помещениях размещается следующая информация:

- текст административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, и земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, для целей, не связанных со строительством на территории 
городского округа Карпинск»; 

- исчерпывающая информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, и земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, для целей, не связанных со строительством на территории 
городского округа Карпинск» в текстовом и графическом (схемати-
ческом) виде;

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, и земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, для целей, не связанных со строитель-
ством на территории городского округа Карпинск», формы данных 
документов и образцы их заполнения;

- полная контактная информация об Администрации городско-
го округа Карпинск и Отделе (адрес официального сайта город-
ского округа Карпинск в сети Интернет, на котором размещается 
информация о муниципальной услуге; адреса электронной почты 
Администрации городского округа Карпинск и Отдела; справоч-
ные телефоны; почтовый адрес, график работы; план размещения 
специалистов, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги);

- контактная информация о месте нахождения, графике работы 
МФЦ, адресе Интернет–сайта МФЦ, адрес электронной почты, кон-
тактный телефон центра телефонного обслуживания МФЦ;

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений и иных организаций, в которые не-
обходимо обратиться заявителям в целях последующего предо-
ставления им муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, и земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, для целей, не связанных со строитель-
ством на территории городского округа Карпинск».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Административный регламент определяет порядок исполнения 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, для целей, не связанных со строительством на тер-
ритории городского округа Карпинск».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

Муниципальная услуга «Предоставление земельных участков 
из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, для целей, не связанных со строительством на 
территории городского округа Карпинск» предоставляется Админи-
страцией городского округа Карпинск в лице Отдела.

2.3. Органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги

При предоставлении муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со 
строительством» Отдел взаимодействует с:

- Федеральной налоговой службой РФ;
- ФГБУ «ФКП Росреестра»;
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра 

и картографии.

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, для целей, не свя-
занных со строительством на территории городского округа Кар-
пинск» является:

1) договор купли-продажи, аренды земельного участка, безвоз-
мездного пользования земельным участком, заключенный с граж-
данином, индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом;

2) договор о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно гражданину или юридическому лицу;

3) отказ в предоставлении муниципальной услуги.
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2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, для целей, не связанных со строитель-
ством на территории городского округа Карпинск» занимает:

- в случае предоставления земельного участка для целей, не 
связанных со строительством, без проведения торгов – 60 (шесть-
десят) дней со дня поступления заявления и документов в Отдел, 
МФЦ или на Портал;

- в случае предоставления земельного участка для целей, не 
связанных со строительством, на торгах – 138 (сто тридцать во-
семь) дней со дня поступления заявления и документов в Отдел, 
МФЦ или на Портал.

2.6. Нормативно-правовое регулирование по предоставлению 
муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1. Гражданский кодекс РФ (часть 2) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 
2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ;
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 

5. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»;

6. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

7. Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»; 

8. Приказ Министерства экономического развития РФ от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверж-
дающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов»;

9. Устав городского округа Карпинск, утвержденный Решением 
Карпинской городской Думы от 18.05.2005 № 23/1;

10. Положение «О порядке предоставления земельных участков 
на территории городского округа Карпинск», утвержденное Решени-
ем Думы городского округа Карпинск от 18.06.2015 № 46/5,

11. Положение «О порядке организации работы с обращениями 
граждан в органах местного самоуправления городского округа Кар-
пинск», утвержденное решением Думы городского округа Карпинск 
от 15.07.2010 г. № 38/4;

12. Положение «Об Отделе по управлению имуществом админи-
страции городского округа Карпинск», утвержденное Постановлением 
Администрации городского округа Карпинск от 13.01.2014 г. № 9.

2.7. Документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги

Для предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со 
строительством на территории городского округа Карпинск» заяви-
тель или его представитель подает в Отдел, МФЦ или через Портал 
следующие документы:

Вид права, на кото-
ром осуществляет-
ся предоставление 
земельного участка 

Заявитель Земельный участок
Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов и прилагаемые к заявлению 
о приобретении прав на земельный участок

1 2 3 4

В собственность 
без торгов

Член некоммерческой органи-
зации, созданной гражданами, 
которой предоставлен земель-
ный участок для садоводства, 

огородничества, дачного 
хозяйства

Земельный участок, предна-
значенный для садоводства 
или огородничества, образо-

ванный из земельного участка, 
предоставленного неком-

мерческой организации для 
садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства

1. Заявление
2. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя 
на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земель-
ный участок не зарегистрировано в ЕГРП 3. Документ, подтвержда-
ющий членство заявителя в некоммерческой организации Решение 
органа некоммерческой организации о распределении земельного 
участка заявителю
4. Утвержденный проект межевания территории*
5. Проект организации и застройки территории некоммерческого 
объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания 
территории) *
6. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
7. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
(за исключением случаев образования земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена) или уведомле-
ние об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистриро-
ванных правах на указанный земельный участок*
8. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*

В собственность 
без торгов

Юридическое лицо, которому 
предоставлен земельный 

участок для ведения дачного 
хозяйства

Земельный участок, образо-
ванный в результате раздела 
земельного участка, предо-
ставленного юридическому 

лицу для ведения дачного хо-
зяйства и относящийся к иму-
ществу общего пользования

1. Заявление
2. Решение органа юридического лица о приобретении земельного 
участка, относящегося к имуществу общего пользования Документы, 
удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашива-
емый земельный участок, если право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРП
3. Утвержденный проект межевания территории*
4. Проект организации и застройки территории некоммерческого 
объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания 
территории) *
5. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
6. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
(за исключением случаев образования земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена) или уведомле-
ние об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистриро-
ванных правах на указанный земельный участок*
7. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*
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Вид права, на кото-
ром осуществляет-
ся предоставление 
земельного участка 

Заявитель Земельный участок
Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов и прилагаемые к заявлению 
о приобретении прав на земельный участок

1 2 3 4

В собственность 
без торгов

Крестьянское (фермерское) 
хозяйство или сельскохозяй-

ственная организация, исполь-
зующая земельный участок, 
находящийся в муниципаль-

ной собственности и выделен-
ный в счет земельных долей, 

находящихся в муниципальной 
собственности

Земельный участок, нахо-
дящийся в муниципальной 

собственности и выделенный 
в счет земельных долей, на-
ходящихся в муниципальной 

собственности

1. Заявление
2. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
3. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*
5. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем*

В собственность 
без торгов

Гражданин или юридическое 
лицо, являющиеся аренда-
тором земельного участка, 

предназначенного для веде-
ния сельскохозяйственного 

производства

Земельный участок, пред-
назначенный для ведения 

сельскохозяйственного про-
изводства и используемый на 
основании договора аренды 

более трех лет

1. Заявление
2. Документы, подтверждающие использование земельного участка 
в соответствии с ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» * 
2. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
3. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок*
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*
5. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем*

В собственность 
без торгов

Гражданин, подавший заяв-
ление предоставлении зе-

мельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пун-

кта, садоводства, дачного 
хозяйства

Земельный участок, предна-
значенный для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства, ведения личного под-

собного хозяйства в границах 
населенного пункта, садовод-

ства, дачного хозяйства

1. Заявление
2. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (в слу-
чае если заявитель указал кадастровый номер земельного участка в 
заявлении) *
3. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*

В собственность 
без торгов

Некоммерческая организация, 
созданная гражданами, кото-
рой предоставлен земельный 
участок для садоводства, ого-

родничества

Земельный участок, образо-
ванный в результате раздела 
земельного участка, предо-

ставленного некоммерческой 
организации, созданной граж-
данами, для ведения садовод-
ства, огородничества и отно-
сящийся к имуществу общего 
пользования некоммерческой 

организации

1. Заявление
2. Решение органа некоммерческой организации о приобретении 
земельного участка
3. Утвержденный проект межевания территории
4. Проект организации и застройки территории некоммерческого 
объединения (в случае отсутствия утвержденного проекта межевания 
территории) *
5. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
6. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
(за исключением случаев образования земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена) или уведомле-
ние об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистриро-
ванных правах на указанный земельный участок*
7. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*

В аренду без 
торгов

Член некоммерческой органи-
зации, созданной гражданами, 
которой предоставлен земель-
ный участок для садоводства, 

огородничества, дачного 
хозяйства

Земельный участок, предна-
значенный для садоводства 
или огородничества, образо-

ванный из земельного участка, 
предоставленного неком-

мерческой организации для 
садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства

1. Заявление
2. Решение уполномоченного органа о предоставлении земельного 
участка некоммерческой организации для садоводства, огородниче-
ства, дачного хозяйства, за исключением случаев, если такое право 
зарегистрировано в ЕГРП Документ, подтверждающий членство зая-
вителя в некоммерческой организации Решение органа некоммерче-
ской организации о распределении земельного участка заявителю
3. Утвержденный проект межевания территории*
4. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
5. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*
6. Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом кото-
рой является гражданин*

В аренду без 
торгов

Некоммерческая организация, 
созданная гражданами, кото-
рой предоставлен земельный 

участок для садоводства, 
огородничества, дачного хо-

зяйства 

Ограниченный в обороте 
земельный участок, образо-

ванный в результате раздела 
земельного участка, предо-

ставленного некоммерческой 
организации, созданной 

гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, 
и относящийся к имуществу 

общего пользования

1. Заявление
2. Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя 
на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земель-
ный участок не зарегистрировано в ЕГРП 3. Решение органа неком-
мерческой организации о приобретении земельного участка
4. Утвержденный проект межевания территории
5. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
6. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*
7. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*

В аренду без 
торгов

Крестьянское (фермерское) 
хозяйство или сельскохозяй-

ственная организация, исполь-
зующая земельный участок, 
находящийся в муниципаль-

ной собственности и выделен-
ный в счет земельных долей, 

находящихся в муниципальной 
собственности

Земельный участок, нахо-
дящийся в муниципальной 

собственности и выделенный 
в счет земельных долей, на-
ходящихся в муниципальной 

собственности

1. Заявление
2. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
3. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*
5. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем*
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Вид права, на кото-
ром осуществляет-
ся предоставление 
земельного участка 

Заявитель Земельный участок
Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов и прилагаемые к заявлению 
о приобретении прав на земельный участок

1 2 3 4

В аренду без 
торгов

Гражданин, подавший заяв-
ление о предоставлении зе-

мельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пун-

кта, садоводства, дачного 
хозяйства

Земельный участок, пред-
назначенный для ведения 
личного подсобного хозяй-

ства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного 

хозяйства

1. Заявление
2. Решение о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, если такое решение принято иным уполномочен-
ным органом
3. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (в слу-
чае если заявитель указал кадастровый номер земельного участка в 
заявлении) *
4. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*

В аренду без 
торгов Религиозная организация

Земельный участок, предна-
значенный для осуществления 
сельскохозяйственного произ-

водства

1. Заявление
2. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка, либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
3. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*

В аренду без 
торгов Казачье общество

Земельный участок, предна-
значенный для осуществле-
ния сельскохозяйственного 
производства, сохранения и 
развития традиционного об-
раза жизни и хозяйствования 

казачьих обществ

1. Заявление
2. Свидетельство о внесении казачьего общества в государственный 
Реестр казачьих обществ в Российской Федерации
3. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
4. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок* 
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

В аренду без 
торгов

Гражданин, испрашиваю-
щий земельный участок для 
сенокошения, выпаса сель-

скохозяйственных животных, 
ведения огородничества или 
земельный участок, располо-
женный за границами насе-
ленного пункта, для ведения 

личного подсобного хозяйства

Земельный участок, предна-
значенный для сенокошения, 
выпаса сельскохозяйственных 
животных, ведения огородни-

чества или земельный участок, 
расположенный за границами 
населенного пункта, предна-

значенный для ведения лично-
го подсобного хозяйства

1. Заявление
2. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (в слу-
чае если заявитель указал кадастровый номер земельного участка в 
заявлении) *
3. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*

В аренду без 
торгов

Гражданин или юридическое 
лицо, являющиеся аренда-
тором земельного участка, 

предназначенного для веде-
ния сельскохозяйственного 

производства

Земельный участок, пред-
назначенный для ведения 

сельскохозяйственного про-
изводства и используемый на 
основании договора аренды

1. Заявление
2. Документы, подтверждающие использование земельного участка в 
соответствии с ФЗ от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения»
3. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке*
4. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*
6. Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем*

В безвозмездное 
пользование

Некоммерческая организация, 
созданная гражданами для 

ведения огородничества или 
садоводства

Земельный участок, предна-
значенный для ведения садо-
водства или огородничества

1. Заявление
2. Кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке (в слу-
чае если заявитель указал кадастровый номер земельного участка в 
заявлении) *
3. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок*
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем*

В собственность, 
аренду на торгах

Граждане, индивидуальные 
предприниматели, юридиче-

ские лица

Земельный участок, испраши-
ваемый для целей, не связан-

ных со строительством

1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан)
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо
4. Документы, подтверждающие внесение задатка
5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем, 
выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющем-
ся заявителем*

Документы, обозначенные символом «*», запрашиваются Администрацией городского округа Карпинск самостоятельно посредством 
межведомственного информационного взаимодействия.
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Документы предоставляются в подлинниках и копиях либо в но-
тариально заверенных копиях. В первом случае заверение копий 
осуществляет специалист Отдела или МФЦ. При подаче докумен-
тов через Портал их скан-образы заверяет сам заявитель с помо-
щью электронной цифровой подписи.

Специалисты Отдела или МФЦ не вправе требовать от заявите-
ля иные документы для предоставления муниципальной услуги. 

Не допускается подача заявителем или его представителем 
документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные 
неоговоренные исправления.

Заявитель вправе самостоятельно представить запрашиваемые 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы. Специалист Отдела или МФЦ не вправе требовать от 
заявителя документы и информацию, находящиеся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

Форма заявления и образец его заполнения для предоставления 
земельного участка для целей, не связанных со строительством, без 
проведения торгов приведена в Приложении № 2 к настоящему адми-
нистративному регламенту. Данную форму заявления можно получить 
у специалиста Отдела, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги, а также со страницы официального сайта городского 
округа Карпинск, посредством обращения в МФЦ или на Портал.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилага-
емым пакетом документов представляется в:

- Администрацию городского округа Карпинск в рабочие дни: 
ПН-ЧТ с 08-00 до 17-00 часов, ПТ с 08-00 до 16-00 часов, перерыв 
с 12-00 до 13-00 часов местного времени либо с доставкой по почте 
по адресу: 624930, Свердловская область, город Карпинск, улица 
Мира, дом № 63;

- в МФЦ в установленные рабочие дни.
По мере создания условий для однозначной идентификации по-

лучателей услуги и в случае появления возможностей предоставле-
ния услуги в электронном виде документы, указанные в настоящем 
пункте могут быть направлены в электронном виде посредством 
Портала. При этом, к документам, направляемым в электронной 
форме, предъявляются следующие требования:

- они должны быть представлены в форме электронных докумен-
тов (электронных образцов документов), удостоверенных электрон-
ной цифровой подписью, подписавшего документ, уполномоченного 
лица органа, выдавшего документ, или электронной цифровой под-
писью нотариуса;

- каждый отдельный документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, направляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифициро-
вать документ и количество страниц в документе. 

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить 
в Администрации городского округа Карпинск при личном обраще-
нии, по телефону: (34383) 3-28-60 или обращении на электронную 
почту. Информация также предоставляется МФЦ, если заявление 
и пакет документов подавались в МФЦ, на Портале, если заявление 
и пакет документов направлялись через Портал.

Форма заявки на участие в торгах, порядок ее приема, адрес 
места ее приема, дата и время начала и окончания приема заявок 
на участие в аукционе устанавливаются в извещении о проведении 
аукциона.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме и рассмотрении 
документов

Основания для отказа в приеме и рассмотрении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, для целей, не свя-
занных со строительством на территории городского округа Кар-
пинск» не установлены.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

1. Администрация городского округа Карпинск принимает решение 
об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, в собственность, 
аренду для целей, не связанных со строительством, без проведения 
торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством 
не имеет права на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного насле-
дуемого владения или аренды;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, за исключением случа-
ев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организа-
ции либо этой некоммерческой организации, если земельный уча-
сток относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам;

5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным 
в обороте;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок является зарезервированным для государствен-
ных или муниципальных нужд за исключением случая предоставле-
ния земельного участка для целей резервирования;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок является предметом аукциона, извещение 
о проведении которого размещено в установленном порядке;

8) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, поступило заявление о проведении аукциона по 
его продаже или аукциона на право заключения договора его арен-
ды при условии, что такой земельный участок образован заинтере-
сованным лицом и уполномоченным органом не принято решение 
об отказе в проведении этого аукциона;

9) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, опубликовано и размещено извещение о предо-
ставлении земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок в соответствии с утвержденными докумен-
тами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объ-
ектов местного значения;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 
земельный участок предназначен для размещения здания, сооруже-
ния в соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации, государственной программой Свердловской области и с заяв-
лением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

12) предоставление земельного участка на заявленном виде 
прав не допускается;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использо-
вания;

14) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;

15) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
о его предоставлении, принято решение о предварительном со-
гласовании его предоставления, срок действия которого не истек, 
и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
иное не указанное в этом решении лицо;

16) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок изъят для государственных или муниципаль-
ных нужд;
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17) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным  законом РФ «О государственном кадастре недвижимости»;

18) к заявлению не приложены документы, указанные в п. 2.7 на-
стоящего регламента.

2. Администрация городского округа Карпинск принимает реше-
ние об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, в собствен-
ность, аренду для целей, не связанных со строительством, на тор-
гах при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона РФ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»;

2) на земельный участок не зарегистрировано право государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением слу-
чаев, если такой земельный участок образован из земель или зе-
мельного участка, государственная собственность на которые не 
разграничена;

3) в отношении земельного участка не установлено разрешенное 
использование или разрешенное использование земельного участ-
ка не соответствует целям использования земельного участка, ука-
занным в заявлении о проведении аукциона;

4) земельный участок не отнесен к определенной категории зе-
мель;

5) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды;

6) на земельном участке расположены здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам;

7) земельный участок изъят из оборота или ограничен в обороте;
8) земельный участок зарезервирован для государственных или 

муниципальных нужд;
9) земельный участок расположен в границах застроенной тер-

ритории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, или 
территории, в отношении которой заключен договор о ее комплекс-
ном освоении;

10) земельный участок в соответствии с утвержденными доку-
ментами территориального планирования и (или) документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объ-
ектов местного значения;

11) земельный участок предназначен для размещения здания 
или сооружения в соответствии с государственной программой Рос-
сийской Федерации, государственной программой Свердловской 
области или адресной инвестиционной программой;

12) в отношении земельного участка принято решение о предва-
рительном согласовании его предоставления;

13) в отношении земельного участка поступило заявление 
о предварительном согласовании его предоставления или заявле-
ние о предоставлении земельного участка, за исключением случа-
ев, если принято решение об отказе в предварительном согласо-
вании предоставления такого земельного участка или решение об 
отказе в его предоставлении;

14) земельный участок является земельным участком общего 
пользования или расположен в границах земель общего пользова-
ния, территории общего пользования;

15) к заявке на участие в аукционе не приложены документы, 
указанные в п. 2.7 настоящего регламента.

Специалисты Отдела не вправе принять решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, для целей, не связанных со стро-
ительством на территории городского округа Карпинск» по иным ос-
нованиям.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления на предоставление муниципальной услуги и при 

получении результата муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со 

строительством на территории городского округа Карпинск» и при 
получении результата муниципальной услуги составляет не более 
15 (пятнадцати) минут.

2.11. Срок регистрации заявления на предоставление 
муниципальной услуги

Регистрация заявления на предоставление муниципальной услу-
ги «Предоставление земельных участков из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, и земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 
целей, не связанных со строительством на территории городского 
округа Карпинск» составляет не более 2 (двух) минут.

2.12. Условия платности (бесплатности) исполнения 
муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Предоставление земельных участков 
из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, для целей, не связанных со строительством на 
территории городского округа Карпинск» является бесплатной для 
заявителей.

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги

Прилегающая к зданию Администрации городского округа Кар-
пинск территория должна быть оборудована парковочными места-
ми, исходя из фактической возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содер-
жащей информацию о наименовании и графике работы.

Места для ожидания на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями.

Места для заполнения документов оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столом для оформления документов, 
обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцеляр-
скими принадлежностями.

На информационном стенде размещается следующая информация:
а) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и образец его заполнения;
б) перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования.
Рабочее место специалиста Отдела должно быть оборудовано 

телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим устройством, пись-
менными принадлежностями и бумагой формата А4.

В Отделе должна быть предусмотрена возможность копирования 
документов.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

Показатели доступности и качества муниципальной услуги опре-
деляются для осуществления оценки и контроля деятельности От-
дела и его должностных лиц.

Состав показателей доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, для целей, не связанных со строительством на тер-
ритории городского округа Карпинск» подразделяется на две основ-
ные группы: количественные и качественные.

В группу количественных показателей доступности, позволяю-
щих объективно оценивать деятельность Отдела, предоставляюще-
го муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков из состава земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, 
не связанных со строительством на территории городского округа 
Карпинск»;

- график работы Администрации городского округа Карпинск 
и Отдела;

- место расположения Администрации городского округа Кар-
пинск и Отдела;
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- количество документов, требуемых для получения муниципаль-
ной услуги;

- стоимость получения результата муниципальной услуги и нали-
чие льгот для определенных категорий заявителей на предоставле-
ние муниципальной услуги.

В число качественных показателей доступности предоставляе-
мой муниципальной услуги входят:

- степень сложности требований, которые необходимо выпол-
нить для получения муниципальной услуги;

- правдивость (достоверность) информации о предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктив-

ных документов по предоставлению муниципальной услуги;
- наличие у заявителя возможности подачи запроса о предостав-

лении государственной услуги в электронной форме с использо-
ванием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры, в том числе Портала или через МФЦ.

В группу количественных показателей оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, и земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, для целей, не связанных со строитель-
ством на территории городского округа Карпинск» входят:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муници-

пальной услуги;
- количество посещений заявителей для получения муниципаль-

ной услуги;
К качественным показателям предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, и зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
для целей, не связанных со строительством на территории город-
ского округа Карпинск» относятся:

- точность выполняемых обязательств по отношению к заявите-
лям;

- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда специалистов Администрации го-

родского округа Карпинск и Отдела (профессиональное мастер-
ство);

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-
ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку докумен-
тов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственное получение муниципальной услуги);

- количество обоснованных жалоб.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур при предоставлении земельных 

участков в собственность, аренду или безвозмездное 
пользование для целей, не связанных со строительством, 

без проведения торгов, требования к порядку их выполнения, 
особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме

1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов – 2 (две) минуты на одного заявителя:

1.1. проверка заявления и прилагаемых документов – 1 (одна) 
минута;

1.2. регистрация заявления – 1 (одна) минута.
Основанием для начала процедуры является факт подачи заяв-

ления и прилагаемых к нему документов в Администрацию город-
ского округа Карпинск, МФЦ или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагаемых 
к нему документов в Администрацию городского округа Карпинск 
или МФЦ продлевается на время, необходимое для предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, для целей, не связанных со строительством 
на территории городского округа Карпинск» для одного заявителя, 
помноженное на количество человек в очереди, но не более чем 15 
(пятнадцать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в Адми-
нистрацию городского округа Карпинск или МФЦ в очной форме 

(при личном присутствии), по почте, по электронной почте, через 
Портал – в электронной форме через «Личный кабинет».

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, ста-

вит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 

установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых 
к предоставлению лично заявителем документов, оператор форми-
рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета до-
кументов, необходимых к предоставлению заявителем лично, про-
веряется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявку автоматически, системой формируется 
подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется 
в личный кабинет заявителя. При установлении факта отсутствия 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, си-
стемой автоматически формируется уведомление о недостаточности 
пакета документов и отправляется в личный кабинет заявителя. За-
явитель может настоять на принятии неполного пакета документов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов – 7 
(семь) рабочих дней:

2.1. оформление межведомственных запросов специалистом От-
дела (при обращении заявителя для предоставления муниципаль-
ной услуги в Отдел) или оператором МФЦ (при обращении заявите-
ля для предоставления муниципальной услуги в МФЦ) – не позднее 
следующего рабочего дня, следующего за днем приема документов 
от заявителя;

2.2. получение ответов на межведомственные запросы – 5 (пять) 
рабочих дней. При неполучении МФЦ ответа на межведомственный 
запрос в указанный срок, оператор МФЦ формирует уведомление 
об отсутствии ответа на межведомственный запрос;

2.3. формирование пакета документов:
- специалистом Отдела в день получения ответа на межведом-

ственный запрос;
- оператором МФЦ – в день получения ответов на межведом-

ственный запрос или истечения срока на получение ответов на меж-
ведомственный запрос.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов, передает-
ся в Администрацию городского округа Карпинск не позднее следу-
ющего рабочего дня после получения ответа на межведомственный 
запрос по ведомости приема-передачи, оформленной МФЦ. Специ-
алист Администрацию городского округа Карпинск принимает заяв-
ление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их. Далее работа 
с документами проходит аналогично случаю очной подачи заявле-
ния, почтой либо по электронной почте.

3. Правовая экспертиза заявления и приложенных к нему доку-
ментов, по результатам которой выполняется одно из следующих 
действий:

- подготовка проектов договора купли-продажи, договора аренды 
земельного участка или договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком в трех экземплярах и их подписание – 30 (трид-
цать) дней со дня поступления заявления;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги и возврат заяв-
ления заявителю, если оно не соответствует требованиям насто-
ящего регламента, к заявлению не приложены документы, предо-
ставляемые в соответствии с  п. 2.7 настоящего регламента – 10 
(десять) дней со дня поступления заявления.

4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Выдача результата муниципальной услуги заявителю произво-

дится специалистом Отдела не позднее следующего рабочего дня 
со дня изготовления проекта договора аренды, договора купли-про-
дажи земельного участка или договора безвозмездного пользова-
ния земельным участком.

Если обращение заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги осуществлялось через МФЦ, то результат муниципаль-
ной услуги передается Администрацией городского округа Карпинск 
в МФЦ не позднее следующего рабочего дня со дня изготовления 
соответствующего документа. Выдача результата заявителю опе-
ратором МФЦ производится не позднее следующего рабочего дня, 
следующего за днем получения документов от Администрации го-
родского округа Карпинск.
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При принятии решения о предоставлении муниципальной услуги 
выдаче заявителю подлежит договор аренды, договор купли-прода-
жи земельного участка или договор безвозмездного пользования зе-
мельным участком (3 экземпляра).

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заяви-
телю выдается 1 экземпляр письма Администрации об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. При этом заявитель ставит от-
метку о получении на экземпляре Администрации городского округа 
Карпинск.

В случае обращения заявителя через Портал, результат услуги 
отправляется в личный кабинет заявителя. 

По осуществлению выдачи результата муниципальной услуги 
в МФЦ, оператор МФЦ не позднее следующего рабочего дня пере-
дает в Администрацию городского округа Карпинск экземпляры до-
кументов, которые подлежат хранению в Отделе.

Выдача документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков для стро-
ительства без предварительного согласования мест размещения 
объекта на территории муниципального образования городской 
округ Карпинск» длится не более 15 (пятнадцати) минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, необ-
ходимое для выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги, помноженное на количество человек в очереди.

Может быть предусмотрена предварительная запись заявителей 
для получения документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, и земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, для целей, не связанных со строительством на территории 
городского округа Карпинск» как в Отдел, так и в МФЦ.

5. Подписание и возврат заявителем в Администрацию город-
ского округа Карпинск договора аренды, договора купли-продажи 
земельного участка или договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком – 30 (тридцать) дней.

Блок – схема предоставления земельных участков для строи-
тельства без проведения торгов представлена в Приложении № 3 
к настоящему Регламенту.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур при предоставлении 

земельных участков в аренду для целей, не связанных 
сто строительством, на торгах, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

1. Прием и регистрация заявления о проведении аукциона и при-
лагаемых к нему документов – 2 (две) минуты на одного заявителя:

1.1. проверка заявления и прилагаемых документов – 1 (одна) 
минута;

1.2. регистрация заявления – 1 (одна) минута.
Основанием для начала процедуры является факт подачи заяв-

ления и прилагаемых к нему документов в Администрацию город-
ского округа Карпинск, МФЦ или через Портал.

При наличии очереди время на сдачу заявления и прилагаемых 
к нему документов в Администрацию городского округа Карпинск 
или МФЦ продлевается на время, необходимое для предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, для целей, не связанных со строительством 
на территории городского округа Карпинск» для одного заявителя, 
помноженное на количество человек в очереди, но не более чем 15 
(пятнадцать) минут.

Заявление и пакет документов могут быть направлены в Адми-
нистрацию городского округа Карпинск или МФЦ в очной форме 
(при личном присутствии), по почте, по электронной почте, через 
Портал – в электронной форме через «Личный кабинет».

В случае обращения заявителя в МФЦ, оператор МФЦ:
- принимает заявление и документы от заявителя;
- осуществляет проверку соответствия копий (за исключением 

нотариально заверенных) оригиналам документов;
- регистрирует заявление и приложенные к нему документы, ста-

вит дату приема и личную подпись.
В случае подачи заявления и пакета документов через МФЦ при 

установлении оператором МФЦ факта отсутствия необходимых 
к предоставлению лично заявителем документов, оператор форми-

рует уведомление о недостаточности пакета документов. Заявитель 
может настоять на принятии неполного пакета документов.

В случае подачи заявки через Портал комплектность пакета до-
кументов, необходимых к предоставлению заявителем лично, про-
веряется системой. При обращении заявителя через Портал, си-
стема регистрирует заявку автоматически, системой формируется 
подтверждение о регистрации пакета документов и отправляется 
в личный кабинет заявителя. При установлении факта отсутствия 
документов, необходимых к предоставлению заявителем лично, си-
стемой автоматически формируется уведомление о недостаточности 
пакета документов и отправляется в личный кабинет заявителя. За-
явитель может настоять на принятии неполного пакета документов.

2. Запрос документов в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия и формирование пакета документов – 7 
(семь) рабочих дней:

2.1. оформление межведомственных запросов специалистом От-
дела (при обращении заявителя для предоставления муниципаль-
ной услуги в Отдел) или оператором МФЦ (при обращении заявите-
ля для предоставления муниципальной услуги в МФЦ) – не позднее 
следующего рабочего дня, следующего за днем приема документов 
от заявителя;

2.2. получение ответов на межведомственные запросы – 5 (пять) 
рабочих дней. При неполучении МФЦ ответа на межведомственный 
запрос в указанный срок, оператор МФЦ формирует уведомление 
об отсутствии ответа на межведомственный запрос;

2.3. формирование пакета документов:
- специалистом Отдела в день получения ответа на межведом-

ственный запрос;
- оператором МФЦ – в день получения ответов на межведом-

ственный запрос или истечения срока на получение ответов на меж-
ведомственный запрос.

Сформированный оператором МФЦ пакет документов, передает-
ся в Администрацию городского округа Карпинск не позднее следу-
ющего рабочего дня после получения ответа на межведомственный 
запрос по ведомости приема-передачи, оформленной МФЦ. Специ-
алист Администрацию городского округа Карпинск принимает заяв-
ление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их. Далее работа 
с документами проходит аналогично случаю очной подачи заявле-
ния, почтой либо по электронной почте.

3. Проверка специалистом Отдела наличия или отсутствия осно-
ваний, предусмотренных  пп. 2 п. 2.9 настоящего регламента, и при-
нятие Администрацией городского округа Карпинск в срок не более 
чем 2 (два) месяца со дня поступления заявления решения о про-
ведении аукциона либо решения об отказе в проведении аукциона 
при наличии хотя бы одного из указанных в пп. 2 п. 2.9 настоящего 
регламента оснований.

4. Размещение извещения о проведении аукциона на официаль-
ном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством РФ, на официальном сайте городского 
округа Карпинск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», и обеспечение его публикации в источнике публикации 
информации Администрации городского округа Карпинск, определя-
емом на текущий год на конкурсной основе, прием заявок на уча-
стие в аукционе – 30 дней (тридцать) дней.

5. Подписание протокола рассмотрения заявок – не позднее чем 
в течение 1 (одного) дня со дня рассмотрения заявок.

6. Размещение протокола рассмотрения заявок на официальном 
сайте – не позднее чем в течение 1 (одного) дня после дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок.

7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, или толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, или подана толь-
ко одна заявка Администрация городского округа Карпинск в лице 
специалиста Отдела направляет заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка – 10 (десять) 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

8. Если на участие в аукционе подано две и более заявки, то про-
водится аукцион – не ранее чем за 5 (пять) дней после окончания 
приема заявок.

9. Размещение протокола о результатах аукциона на официаль-
ном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством РФ, на официальном сайте городского 
округа Карпинск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» – в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.
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10. Направление победителю аукциона трех экземпляров подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка – в течение 
10 (десяти) дней со дня составления протокола о результатах аук-
циона.

11. Подписание проекта договора аренды земельного участ-
ка победителем аукциона или его единственным участником – 30 
(тридцать) дней со дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка.

Блок-схема и последовательность действий при предоставле-
нии земельных участков для строительства на торгах представлена 
в Приложении № 4 к настоящему регламенту.

5. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

5.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
исполнением административного регламента

Текущий контроль осуществляется:
- в отношении специалистов Отдела, ответственных за предо-

ставление муниципальной услуги, – начальником Отдела (лицом 
его заменяющим), первым заместителем Главы администрации го-
родского округа Карпинск;

- в отношении операторов МФЦ – руководителем соответствую-
щего структурного подразделения МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами Отдела и операторами 
МФЦ последовательности действий и положений административно-
го регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, для целей, не свя-
занных со строительством на территории городского округа Кар-
пинск».

По результатам проведения текущего контроля, в случае выяв-
ления нарушений требований к предоставлению муниципальной 
услуги, установленных административным регламентом и иными 
нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, а также нормативно-правовыми 
актами городского округа Карпинск.

Результаты текущего контроля за исполнением административ-
ного регламента, принятием решений и совершением действий 
специалистами Отдела, операторами МФЦ при предоставлении 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, для целей, не связанных со строительством 
на территории городского округа Карпинск» оформляются актом, 
в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

5.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых 
проверок качества предоставления муниципальной услуги

Плановые проверки качества предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, и зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
для целей, не связанных со строительством на территории город-
ского округа Карпинск» осуществляются Администрацией городско-
го округа Карпинск ежеквартально в форме мониторинга.

Предметом проверки являются:
- соблюдение стандартов предоставления муниципальной услу-

ги, в том числе обеспечение комфортности предоставления муни-
ципальной услуги;

- обращения заявителей, обусловленные проблемами, возника-
ющими у заявителей при получении муниципальной услуги;

- финансовые затраты заявителя при получении им конечного 
результата муниципальной услуги;

- затраты времени заявителя при получении им конечного ре-
зультата муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок (мониторинга качества предо-
ставления муниципальной услуги) осуществляется в соответствии 
с Постановлением Администрации городского округа Карпинск от 

26.03.2013 № 558 «Об утверждении Порядка проведения монито-
ринга качества предоставления муниципальных услуг в городском 
округе Карпинск».

Результаты плановых проверок качества предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, и земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, для целей, не связанных со строительством на территории 
городского округа Карпинск» оформляются в виде ежеквартальных 
и ежегодных отчетов и анализируются. В случае выявления недо-
статков или отклонений фактических значений параметров от нор-
мативно установленных, Администрацией принимаются меры по их 
устранению. При наличии вины специалистов Отдела в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги указанным 
специалистам выносятся дисциплинарные или административные 
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Карпинск.

Внеплановые проверки качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся на основании жалоб (претензий) заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц, приня-
тые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги. Решение о проведении внеплановой проверки качества пре-
доставления муниципальной услуги принимается Главой городского 
округа Карпинск в виде постановления.

Результаты проверки оформляются актом, в котором отмеча-
ются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению. При наличии вины специалистов Отдела в нарушении 
требований к предоставлению муниципальной услуги указанным 
специалистам выносятся дисциплинарные или административные 
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами городского округа Карпинск.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

6.1. Право на обжалование решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) должностных лиц, муни-
ципальных служащих Администрации городского округа Карпинск 
в ходе предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных 
со строительством на территории городского округа Карпинск» (да-
лее – досудебное (внесудебное) обжалование).

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает 
возможность обжалования решений и действий (бездействия), при-
нятых (осуществляемых) должностными лицами, муниципальными 
служащими Администрации городского округа Карпинск в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в судебном порядке. Досудеб-
ный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявите-
лей обязательным.

Заявитель может направить обращение (жалобу) на имя:
- Главы городского округа Карпинск;
- первого заместителя Главы Администрации городского округа 

Карпинск. 
Направление обращения (жалобы) непосредственно должност-

ному лицу, муниципальному служащему Администрации городско-
го округа Карпинск, принявшему решение или совершившему дей-
ствие (бездействие), которое обжалуется, запрещено.

6.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются: 
1) незаконные, необоснованные действия должностных лиц, 

муниципальных служащих Администрации городского округа Кар-
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пинск, ответственных за предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков из состава земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, 
не связанных со строительством на территории городского округа 
Карпинск»:

- истребование документов для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотренных нормативными правовыми актами и на-
стоящим административным регламентом;

- нарушение сроков рассмотрения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) бездействие должностных лиц, муниципальных служащих 
Администрации городского округа Карпинск, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, и земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, для целей, не связанных со строитель-
ством на территории городского округа Карпинск: 

- оставление запроса о предоставлении муниципальной услуги 
без рассмотрения;

3) решения должностных лиц, муниципальных служащих Адми-
нистрации городского округа Карпинск, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, для целей, не связанных со строительством на 
территории городского округа Карпинск», об отказе в приёме и рас-
смотрении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков из состава земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, 
не связанных со строительством на территории городского округа 
Карпинск»; 

4) решения должностных лиц, муниципальных служащих Адми-
нистрации городского округа Карпинск, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
из состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, для целей, не связанных со строительством на 
территории городского округа Карпинск», о приостановлении и (или) 
прекращении предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, для целей, не свя-
занных со строительством на территории городского округа Кар-
пинск».

6.3. Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц, муниципальных служащих

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования являются письменные (в том числе поданные посред-
ством факсимильной связи или в электронной форме) либо устные 
(при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей:

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя Главы го-
родского округа Карпинск;

- в Администрацию городского округа Карпинск на имя первого 
заместителя Главы Администрации городского округа Карпинск.

Заявитель вправе обратиться с жалобой лично (устно) или на-
править письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
также – письменное обращение), в том числе посредством фак-
симильной связи по номеру телефона Администрации городского 
округа Карпинск (34383) 3-35-49, в форме электронного документа 
на электронный адрес Администрации городского округа Карпинск: 
karpinsk-org.otdel@mail.ru или с доставкой по почте.

Устное обращение (жалоба) допускается в ходе личного приема. 
Личный прием проводится в соответствии с графиком личного прие-
ма должностного лица, которому адресовано обращение.

6.4. Порядок рассмотрения обращений (жалобы)

Обращения (жалобы), поступившие в Администрацию городско-
го округа Карпинск на имя Главы городского округа Карпинск или 

первого заместителя Главы Администрации городского округа Кар-
пинск подлежат рассмотрению в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

Должностное лицо, которому направлено обращение (жалоба), 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмо-
трение обращения (жалобы), в случае необходимости – с участием 
заявителя, направившего обращение.

6.5. Требования к содержанию обращения (жалобы)

В письменном обращении (жалобе) заявителем в обязательном 
порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество Главы городского округа Карпинск или 
первого заместителя Главы Администрации городского округа Кар-
пинск;

- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес заявителя, по которому должны быть направ-

лены ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы). 
Заявитель может указать иные способы передачи ответа по суще-
ству обращения или жалобы (электронной почтой, факсом и т.д.); 

- текст обращения (жалобы); 
- личная подпись заявителя и дата составления обращения (жа-

лобы). 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов зая-

витель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы 
и материалы либо их копии. 

6.6. Основания для отказа в рассмотрении обращения 
(жалобы)

Основаниями для отказа в рассмотрении поступившего в Адми-
нистрацию городского округа Карпинск обращения (жалобы) явля-
ются:

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество заявителя, 
адреса, по которому должен быть направлен ответ. 

Если в указанном обращении (жалобе) содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправ-
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение (жалоба) подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

- обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, муниципального служащего Администрации городского 
округа Карпинск, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, а также членам его семьи;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочте-
нию, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения со-
общается заявителю, направившему обращение, если его фамилия 
или наименование и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на ко-
торый заявителю многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), 
и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

- ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопро-
са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов, заявителю, направившему об-
ращение, сообщается о причинах отказа в рассмотрении обраще-
ния (жалобы) либо о переадресации обращения (жалобы). 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-
ращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить обращение (жалобу) 
в Администрацию городского округа Карпинск.

6.7. Право на получение информации о рассмотрении 
обращения (жалобы)

Заявители имеют право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жа-
лобы).

Должностные лица, муниципальные служащие Администрации 
городского округа Карпинск, ответственные за предоставление муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
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и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
для целей, не связанных со строительством на территории городско-
го округа Карпинск», обязаны предоставить заявителю возможность 
ознакомления с документами и материалами, непосредственно за-
трагивающими его права и свободы, если не имеется установленных 
федеральным законодательством ограничений на информацию, со-
держащуюся в этих документах, материалах.

При этом документы, ранее поданные заявителями в Админи-
страцию городского округа Карпинск и (или) иные организации, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, выдаются по их 
просьбе в виде в виде копий.

6.8. Срок рассмотрения обращения (жалобы)

Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы), поступив-
шего в установленном порядке (в том числе в электронной форме), 
не должен превышать 15 дней со дня регистрации обращения, если 
более короткие сроки рассмотрения обращения (жалобы) не уста-
новлены действующим законодательством.

6.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служа-
щих Администрации городского округа Карпинск, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, для целей, не связанных со строитель-
ством на территории городского округа Карпинск» является:

1) признание обращения (жалобы) обоснованным. В этом слу-
чае заявитель информируется о результате рассмотрения обраще-
ния (жалобы). Администрация городского округа Карпинск, обязана 
устранить выявленные нарушения по факту предоставления муни-
ципальной услуги. Должностное лицо, муниципальный служащий, 
ответственное за решения, действия (бездействие), принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги при-
влекаются к дисциплинарной или административной ответственно-
сти в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, городского округа Карпинск;

2) признание обращения (жалобы) необоснованным. В этом слу-
чае заявителю направляется письменный мотивированный отказ 
в удовлетворении обращения (жалобы). Заявитель имеет право 
направить повторное обращение (жалобу) на имя Главы городско-
го округа Карпинск, если ранее направленное обращение (жалоба) 
было адресовано первому заместителю Главы Администрации го-
родского округа Карпинск.

6.10. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц, муниципальных служащих в суде

Решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжало-
ваны в порядке искового производства с особенностями, установ-
ленными для рассмотрения и разрешения дел, возникающих из пу-
бличных правоотношений. 

Исковые заявления подаются в суд в сроки, установленные граж-
данско-процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 1 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков  
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена,  
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  
для целей, не связанных со строительством»

Контактная информация об органах местного самоуправления городского округа Карпинск, муниципальных 
учреждениях городского округа Карпинск и иных организациях, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги

Название органа, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги

Адрес местона-
хождения

Контактные 
телефоны Электронные адреса Адрес официального 

сайта в сети Интернет
График работы,

часы приема граждан

Администрация городского округа 
Карпинск

Свердловская об-
ласть г. Карпинск 
ул. Мира, д. 63

8(34383)
3-28-10 karpinsk-org.otdel@mail.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00

перерыв 
с 12-00 до 13-00

Отдел по управлению имуществом 
администрации городского округа 

Карпинск

Свердловская об-
ласть г. Карпинск 
ул. Мира, д. 63, 

каб. 40

8(34383) 
3-28-60 komupr@yandex.ru www.karpinsk.midural.ru

ПН, ВТ, СР, ЧТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00,

ПТ
с 08.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00

перерыв 
с 12-00 до 13-00 
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Приложение № 2 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков  
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена,  
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  
для целей, не связанных со строительством»

Форма бланка заявления на предоставление муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством»

Главе городского округа Карпинск
А.А. Клопову
От __________________________,
(ФИО. физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, должность руко-
водителя юридического лица или лица, 
действующего от его имени)

Паспорт: _______________________
_______________________________

(для физических лиц)
Адрес:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
ОГРН/ ИНН ____________________

(для юр. лиц, ИП)
Контактный телефон_____________
Эл. почта ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством

Прошу предоставить земельный участок площадью _________________ кв.м., с кадастровым номером 66:47:___________________
______________________ (кадастровый номер указывается, если земельный участок поставлен на кадастровый учет), имеющий адрес 
(адресные ориентиры)_____________________________________________________ и предназначенный для ________________________
_________________________________
______________________________________________________________________________ в собственность, аренду, 
 (указать цель предоставления)
безвозмездное пользование на срок ______________________ (ненужное зачеркнуть) в соответствии с пп. ___п. __ ст. _____ Земельного 
кодекса РФ. 
 
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________
10. _______________________________________________________________________

/________________________/ ____________________________________________________
 (подпись)  (Ф.И.О., должность представителя юридического лица)
М.П. /________/ ___________________ 20_____ года.
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Приложение № 3 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков  
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена,  
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  
для целей, не связанных со строительством»

Последовательность действий при подаче заявления на предоставление земельных участков в собственность, 
аренду или безвозмездное пользование для целей, не связанных со строительством, без проведения торгов

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков из 
состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и зе-
мельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, для целей, не 
связанных со строительством»

Последовательность  действий
при  подаче  заявления на предоставление земельных участков в собственность, 

аренду или безвозмездное пользование для целей, не связанных со строительством,
без проведения торгов

Прием и регистрация заявления и прилагаемых  к нему документов –2 минуты

Отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги – 10

дней со дня поступления за-
явления

Правовая экспертиза заявления и приложенных к нему документов

Выдача результата муниципальной услуги – 1 день

Подписание и возврат заявителем в Администра-
цию городского округа Карпинск договора арен-
ды, договора купли-продажи земельного участка 

или договора безвозмездного пользования зе-
мельным участком – 30 дней

Запрос документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
получение ответов на запросы – 7 рабочих дней

Подготовка проектов договора купли-продажи, 
договора аренды земельного участка или дого-
вора безвозмездного пользования земельным 

участком – 30 дней со дня поступления заявле-
ния
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Приложение № 4 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков  
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена,  
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  
для целей, не связанных со строительством»

Последовательность действий при подаче заявления на предоставление земельных участков для целей, не 
связанных со строительством, в аренду на торгах

Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков из 
состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и зе-
мельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, для целей, не 
связанных со строительством»

Последовательность  действий
при  подаче  заявления на предоставление земельных участков для целей, не связан-

ных со строительством, в аренду на торгах

Прием и регистрация заявления и прилагаемых  к нему документов –2 минуты

Отказ в проведении аукциона

Проверка наличия или отсутствия оснований, предусмотренных пп. 2 п. 2.9 настоящего 
регламента, и принятие решения – 2 месяца со дня поступления заявления

Подписание и возврат заявителем в Администрацию городского округа
Карпинск договора аренды земельного участка – 30 дней

Запрос документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
получение ответов на запросы – 7 рабочих дней

Размещение и публикация извещения о прове-
дении аукциона, прием заявок – 30 дней

Подписание протокола рассмотрения заявок
– 1 день

Размещение протокола рассмотрения заявок на 
официальном сайте – 1 день

1

Заявок не подано, либо пода-
на одна заявка, либо только 

один заявитель признан 
участником аукциона

Подано две и более заявок

Проведение аукциона - не 
ранее чем за 5 дней после 
окончания приема заявок

Признание аукциона не со-
стоявшимся

Направление проекта договора аренды земельного участка – 10 дней 

Размещение протокола о ре-
зультатах аукциона – 1 день
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Приложение № 5 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков  
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена,  
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,  
для целей, не связанных со строительством»

Административные процедуры предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, для целей, не связанных со строительством»

1. Случаи предоставления земельных участков в собственность, аренду, безвозмездное пользование для целей, не связанных со стро-
ительством, без проведения торгов:

1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 2 минуты:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Прием и проверка заявления и прилагаемых документов

2 минуты 
Должностное лицо, муниципаль-
ный служащий Администрации, 

специалист МФЦ
2 Регистрация принятого заявления в Журнале регистрации входящей корреспонденции

3 На экземпляре заявителя проставляется отметка о приеме (по просьбе заявителя)

1.2. Запрос и получение документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия и формирование пакета докумен-
тов – 7 дней:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Оформление запросов 

7 дней
Должностное лицо, муниципаль-
ный служащий Администрации, 

специалист МФЦ
2 Получение документов

3 Формирование пакета документов

1.3. Правовая экспертиза заявления и приложенных к нему документов:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Подготовка проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора 
безвозмездного пользования земельным участком 30 дней

Администрация
2 Отказ в предоставлении муниципальной услуги 10 дней

1.4. Выдача результата муниципальной услуги – 1 день.
1.5. Подписание и возврат заявителем в Администрацию городского округа Карпинск договора аренды, договора купли-продажи земель-

ного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком – 30 дней.
2. Случаи предоставления земельных участков в аренду для целей, не связанных со строительством, на торгах:
2.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов – 2 минуты:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Прием и проверка заявления и прилагаемых документов

2 минуты 
Должностное лицо, муниципаль-
ный служащий Администрации, 

специалист МФЦ
2 Регистрация принятого заявление в Журнале регистрации входящей корреспонденции

3 На экземпляре заявителя проставляется отметка о приеме (по просьбе заявителя)

2.2. Запрос и получение документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия и формирование пакета докумен-
тов – 7 дней:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Оформление запросов 

7 дней
Должностное лицо, муниципаль-
ный служащий Администрации, 

специалист МФЦ
2 Получение документов

3 Формирование пакета документов

2.3. Проверка наличия или отсутствия оснований, предусмотренных  пп. 2 п. 2.9 настоящего регламента, и принятие решения:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Об отказе в проведении аукциона
30 дней Должностное лицо, муниципаль-

ный служащий Администрации2 О размещении и публикации извещения о проведении аукциона, прием заявок
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2.4. Подписание протокола рассмотрения заявок – 1 день
2.5. Размещение протокола рассмотрения заявок на официальном сайте – 1 день
2.6. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо подана одна заявка, либо только один заявитель признан участником аук-

циона:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Признание аукциона не состоявшимся -

Администрация2 Направление проекта договора аренды земельного участка единственному участнику 10 дней

3 Подписание и возврат заявителем в Администрацию городского округа Карпинск договора аренды 
земельного участка 30 дней

2.7. В случае, если на участие в аукционе поступило две и более заявок:

№ 
п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок

выполнения
Ответственный
за выполнение

1 Проведение аукциона не ранее чем за 5 дней после 
окончания приема заявок

Администрация
2 Размещение протокола о результатах аукциона 1 день

3 Направление проекта договора аренды земельного участка единственному 
участнику 10 дней

4 Подписание и возврат заявителем в Администрацию городского округа Карпинск 
договора аренды земельного участка 30 дней
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