
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных 

участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, 

находящимся в муниципальной собственности или в государственной 

собственности до ее разграничения, и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 

разграничения на территории Сысертского городского округа» 

 

Руководствуясь положениями Федерального закона от 24.07.2007 г. 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», Устава Сысертского городского 

округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.05.2005 г. 

№ 81, подпунктом 15 пункта 2.3.3 Устава Муниципального бюджетного 

учреждения «Муниципальный Центр Градостроительства Сысертского 

городского округа» от 02.07.2018 г. № 310, на основании постановления 

Администрации Сысертского городского округа от 03.10.2018 г. № 1466 «Об 

участии в согласовании местоположения границ земельных участков» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных 

участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, 

находящимся в муниципальной собственности или в государственной 

собственности до ее разграничения, и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 

разграничения на территории Сысертского городского округа» (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа, 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству Александровского А.В.  

3. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 

06.07.2016 № 1794 «Об утверждении административного регламента 
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предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ 

земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным 

участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государственной 

собственности до ее разграничения, и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 

разграничения на территории Сысертского городского округа» считать 

утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа в сети Интернет. 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

от __________ № _____________ 

«Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Согласование 

местоположения границ земельных 

участков, являющихся смежными по 

отношению к земельным участкам, 

находящимся в муниципальной 

собственности или в 

государственной собственности до ее 

разграничения, и земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности или в 

государственной собственности до ее 

разграничения на территории 

Сысертского городского округа» 

 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 

смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в 

муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 

разграничения, и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или в государственной собственности до ее разграничения 

на территории Сысертского городского округа» 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления 

муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных 

участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, 

находящимся в муниципальной собственности или в государственной 

собственности до ее разграничения, и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 

разграничения на территории Сысертского городского округа» (далее - 

муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и 

доступности муниципальных услуг. 

2. Регламент определяет сроки, последовательность действий 
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(административных процедур) предоставления муниципальной услуги, порядок 

обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, а также регулирует порядок получения 

заинтересованными лицами согласования местоположения границ земельных 

участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, 

находящимся в муниципальной собственности или в государственной 

собственности до ее разграничения, и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 

разграничения на территории Сысертского городского округа. 

 

Круг заявителей 

 

3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим 

лицам, являющимся правообладателями земельного участка, либо 

заинтересованным в проведении кадастровых работ, в отношении которого 

проводятся кадастровые работы, а также кадастровым инженерам любой 

формы организации кадастровой деятельности, выполняющим кадастровые 

работы по договору с заинтересованными лицами, или их уполномоченным 

представителям или уполномоченным представителям заявителей, 

действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности (для 

представителей физического лица) или доверенности, выданной юридическим 

лицом и оформленной на бланке организации (далее - заявители). 

4. Для получения муниципальной услуги в электронном виде 

используется личный кабинет физического или юридического лица в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)».  

 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги 

 

5.Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется непосредственно муниципальными служащими 

Администрации Сысертского городского округа при личном приеме и по 

телефону, а также через государственное бюджетное учреждение Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.  

6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах 

контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов 

Администрации Сысертского городского округа (далее - АСГО), информация о 

порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 

портал), на официальном сайте Сысертского городского округа (admsysert.ru), 
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на информационных стендах АСГО, на официальном сайте МФЦ 

(www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муниципальными 

служащими АСГО при личном приеме, а также по телефону. 
7. Основными требованиями к информированию заявителей  

о предоставлении муниципальной услуги являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость изложения информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

8. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные 

служащие АСГО должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не 

унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием 

официально-делового стиля речи.  

 

Глава 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

 
Наименование требования к стандарту 

предоставления муниципальных услуг 

Содержание требований к стандарту 

1. Наименование муниципальной 

услуги 

Согласование местоположения границ земельных 

участков, являющихся смежными по отношению к 

земельным участкам, находящимся в 

муниципальной собственности или в 

государственной собственности до ее 

разграничения, и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или 

в государственной собственности до ее 

разграничения на территории Сысертского 

городского округа. 

2. Наименование органа, 

предоставляющего муниципальную 

услугу  

Администрация Сысертского городского округа. 

3. Описание результата 

предоставления муниципальной 

услуги 

3.1. Согласование местоположения границ 

земельных участков, являющихся смежными по 

отношению к земельным участкам, находящимся в 

муниципальной собственности или в 

государственной собственности до ее 

разграничения; 

3.2. Письменный отказ в согласовании 

местоположения границ земельных участков, 

являющихся смежными по отношению к 

земельным участкам, находящимся в 

муниципальной собственности или в 

государственной собственности до ее 

разграничения. 
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3.3. Согласование местоположения границ 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или в 

государственной собственности до ее 

разграничения; 

3.4. Письменный отказ в согласовании 

местоположения границ земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или 

в государственной собственности до ее 

разграничения. 

4. Срок предоставления 

муниципальной услуги, в том числе  

с учетом необходимости обращения  

в организации, участвующие  

в предоставлении муниципальной 

услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги 

составляет 30 дней со дня поступления заявления о 

согласовании местоположения границ земельного 

участка. 

При подаче заявления о согласовании 

местоположения границ земельных участков и 

необходимого пакета документов через МФЦ срок 

оказания муниципальной услуги считается со дня 

регистрации заявления в Общем отделе АСГО. 

5. Срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной 

услуги 

Срок выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги составляет 15 минут. 

6. Нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов  

с указанием их реквизитов размещен  

на официальном сайте Сысертского городского 

округа в сети Интернет, в региональной 

государственной информационной системе 

«Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области» и в федеральной 

государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

7. Порядок, размер и основания 

взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой  

за предоставление муниципальной 

услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

8. Перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению 

заявителем 

Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги указан в приложении № 1 Регламента  

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

не вправе:  

 требовать от заявителя представления 

документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

 требовать от заявителя представления 
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документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, за исключением 

документов, включенных  в определенный частью 

6 статьи 7 ФЗ № 210 перечень документов. 

Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, и 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, 

по собственной инициативе; 

 требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги, и связанных с 

обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в 

результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, ФЗ № 210; 

 отказывать в приеме запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и 

документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы  в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале и официальных сайтах органов, 

предоставляющих государственные услуги, а 

также на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области, в сети Интернет; 

 отказывать в предоставлении муниципальной 

услуги в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги, опубликованной на Едином портале и 

официальных сайтах органов, предоставляющих 

государственные услуги, а также на официальных 

сайтах органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в сети 

Интернет; 

 требовать от заявителя представления 

документов, подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление 
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муниципальной услуги; 

 требовать представления документов и 

информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги,  

за исключением следующих случаев: 

 изменение требований нормативных 

правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

 наличие ошибок в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

 истечение срока действия документов или 

изменение информации после 

первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги; 

 выявление документально подтвержденного 

факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальной услугу, 

муниципального служащего органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

работника подведомственного учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

работника МФЦ при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги. В 

данном случае в письменном виде за 

подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальной услугу, 

руководителя МФЦ при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, 

заявитель уведомляется об указанном факте, 

а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

9. Перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной 

1. Решение об утверждении схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 
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услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных 

органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных 

услуг, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их 

получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их 

представления 

территории (находится в распоряжении АСГО);  

2. Утвержденная схема расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории (находится в распоряжении 

АСГО); 

3. Сведения о государственной регистрации прав 

на земельный участок, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее – 

ЕГРН), в виде в виде выписки из ЕГРН об объекте 

недвижимости и (или) выписки из ЕГРН об 

основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости (предоставляются 

органом, осуществляющим государственную 

регистрацию прав на территории Свердловской 

области – Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области);  

4. Сведения о земельном участке, содержащиеся в 

ЕГРН, в виде выписки об объекте недвижимости, 

кадастрового плана территории (предоставляются 

Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области). 

10. Перечень оснований для отказа  

в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной 

услуги и для возврата заявления и 

приложенных к нему документов1 

Основания для отказа в приеме заявления о 

предоставлении муниципальной услуги: 

- отсутствие заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- в письменном обращении не указаны фамилия, 

имя, отчество (при наличии) гражданина 

(наименование юридического лица), направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ; 

- документы представлены лицом, не 

уполномоченным в установленном порядке на 

подачу документов и (или) не имеющим право на 

получение услуги; 

- заявителем представлены нечитаемые документы, 

документы с приписками, подчистками, 

помарками; 

- представлены документы с повреждениями, 

которые не позволяют однозначно истолковать их 

содержание; 

                                                 
1 Основаниями для отказа в приеме у заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

могут являться, к примеру,  следующие факты: 

1) не представлено заявление либо в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (если заявление подано физическим 

лицом), наименование (если заявление подано юридическим лицом) и адрес; 

2) заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, помарками; 

3) представлены документы с повреждениями, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание; 

4) документы представлены лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов; 

5) заявитель обратился в неприемное время. 

Основанием для возврата заявления могут быть, к примеру, следующие факты: 

1) к заявлению не приложены документы, предусмотренные перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем; 

2) форма заявления не соответствует требованиям, установленным действующим законодательством. 
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- обращение заявителя в неприемное время; 

- подано заявление не по форме, размещенной в 

приложении №2 Регламента. 

11. Перечень оснований для 

приостановления предоставления 

муниципальной услуги и срок 

приостановления предоставления 

муниципальной услуги 

Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги, действующим 

законодательством Российской Федерации  

не предусмотрены. 

12. Перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги:  

1) не представление документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с приложением № 1 к Регламенту; 

2) земельный участок, являющийся смежным к 

земельному участку, в отношении которого 

проводятся кадастровые работы, не находится в 

муниципальной собственности или в 

государственной собственности до ее 

разграничения, а предоставлен гражданам в 

пожизненное наследуемое владение, гражданам 

или юридическим лицам в постоянное 

(бессрочное) пользование (за исключением 

государственных или муниципальных учреждений, 

казенных предприятий, органов государственной 

власти или органов местного самоуправления), 

гражданам или юридическим лицам в 

собственность либо в аренду на срок более пяти 

лет; 

3) в документах, представленных заявителем 

(межевом плане, акте согласования 

местоположения границ, схеме расположения 

земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории), отсутствует 

информация о местоположении границ земельных 

участков подлежащем согласованию; 

 4) описание местоположения границ земельного 

участка не соответствует утвержденному проекту 

планировки территории, землеустроительной 

документации, положению об особо охраняемой 

природной территории, утвержденному проекту 

межевания территории, утвержденной схеме 

расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, 

проектной документации о местоположении, 

границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков; 

5) в результате образования, уточнения 

местоположения  границ не обеспечен доступ 

(проход, проезд), в том числе путем установления 

сервитута, к земельному участку, находящемуся в 

муниципальной собственности; 

6) одна из границ земельного участка пересекает 
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границы муниципального образования и (или) 

границы населенного пункта; 

7) в результате уточнения местоположения границ 

земельного участка площадь этого земельного 

участка, будет больше площади, сведения о 

которой относительно этого земельного участка 

содержатся в государственном кадастре 

недвижимости, на величину более чем предельный 

минимальный размер земельного участка, 

установленный в соответствии с федеральным 

законом для земель соответствующего целевого 

назначения и разрешенного использования, или, 

если такой размер не установлен, на величину 

более чем десять процентов площади, сведения о 

которой относительно этого земельного участка 

содержатся в государственном кадастре 

недвижимости; 

8) границы образуемого земельного участка 

пересекают границу территориальной зоны; 

9) границы образуемого земельного участка 

пересекает границы муниципального образования 

и (или) границы населенного пункта; 

10) площадь образуемого земельного участка, 

указанного в межевом плане, на десять и более 

процентов отличается от площади такого 

земельного участка, указанной в утвержденном 

проекте межевания территории, в схеме 

расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории; 

11) межевой план и (или) акт согласования 

местоположения границ, представленные 

заявителем, не соответствуют требованиям, 

установленным статьями 39, 40 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности"; 

12) в заявлении (извещении), прилагаемых к 

заявлению (извещению) документах имеются 

незаверенные исправления, противоречия, 

неточности, не позволяющие однозначно 

истолковать их содержание; 

13) заявителем не представлены необходимые 

документы, указанные в приложении 1 Регламента, 

прилагаемые к заявлению, поданному в форме 

электронного документа с использованием 

Единого портала, в назначенный день и время; 

14) имеются несоответствия или противоречия в 

сведениях, указанных в заявлении (извещении), 

поданном в форме электронного документа с 

использованием Единого портала, и в 

представленных документах. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не 

препятствует повторному обращению после 
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устранения причины, послужившей основанием 

для отказа. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги 

может быть оспорен в судебном порядке. 

13. Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Подготовка межевого плана и акта согласования 

местоположения границ кадастровым инженером в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 

14. Порядок, размер и основания 

взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной 

услуги, включая информацию о 

методике расчета размера такой 

платы; 

Порядок и размер платы за предоставление услуги 

по проведению кадастровых работ в целях 

получения межевого плана и подготовки акта 

согласования местоположения границ 

устанавливаются кадастровыми инженерами на 

договорной основе или по установленным ими 

расценкам. 

15. Максимальный срок ожидания  

в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной 

услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг 

Максимальный срок ожидания в очереди при 

обращении о предоставлении муниципальной 

услуги, а также при получении результата 

предоставления муниципальной услуги - 15 минут. 

16. Срок и порядок регистрации 

запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной 

услуги регистрируется АСГО в день обращения 

заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги в соответствующем реестре АСГО. На 

заявлении делается отметка с указанием входящего 

номера и даты регистрации. 

17. Требования к помещениям, в 

которых предоставляется 

муниципальная  услуга, к залу 

ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, 

информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для 

предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о 

порядке предоставления такой услуги, 

в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных 

объектов в соответствии с 

Помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, должны соответствовать 

установленным противопожарным и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и 

включают места для ожидания, места для 

информирования, места для приема заявителей. 

Помещения должны быть оборудованы 

противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

Требования к размещению мест ожидания: 

- места ожидания должны быть оборудованы 

стульями (кресельными секциями) и (или) 

скамьями (банкетками); 

- количество мест ожидания определяется исходя 

из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять 
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законодательством Российской 

Федерации, законодательством 

Свердловской области и 

муниципальными правовыми актами 

Сысертского городского округа о 

социальной защите инвалидов. 

менее 3 мест. 

Требования к местам для информирования, 

предназначенным для ознакомления заявителей с 

информационными материалами: оборудуются 

информационными стендами, которые должны 

быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы 

карманами формата А4, в которых размещаются 

информационные листки). 

Требования к местам приема заявителей: 

1) кабинеты приема заявителей должны быть 

оборудованы информационными табличками с 

указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

- времени перерыва на обед; 

2) рабочее место должностного лица 

уполномоченного органа должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из 

помещения при необходимости; 

3) место для приема заявителя должно быть 

снабжено стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 

Каждое рабочее место специалистов должно быть 

оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и 

сканирующим устройствам, бумагой, расходными 

материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления 

муниципальной услуги. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности 

муниципальной услуги оказывается помощь в 

преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим 

лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается 

помощь по передвижению в помещениях и 

сопровождение. 

В целях обеспечения конфиденциальности 

сведений о заявителе одним должностным лицом 

одновременно ведется прием только одного 

заявителя. 

18. Показатели доступности и 

качества муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий 

заявителя с должностными лицами 

Показателями доступности муниципальной услуги 

являются: 

- простота и ясность изложения информационных 

документов; 
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при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность, 

возможность получения 

муниципальной услуги в МФЦ, 

возможность либо невозможность 

получения муниципальной услуги в 

любом органе местного 

самоуправления, предоставляющего 

аналогичную муниципальную услугу, 

по выбору заявителя 

(экстерриториальный принцип), 

возможность получения информации 

о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

- наличие различных каналов получения 

информации о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- короткое время ожидания при предоставлении 

муниципальной услуги; 

- удобный график работы органа, 

осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги; 

- удобное территориальное расположение органа, 

осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги. 

Показателями качества муниципальной услуги 

являются: 

- точность предоставления муниципальной услуги; 

- профессиональная подготовка специалистов 

отдела; 

- высокая культура обслуживания заявителей; 

- строгое соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги. 

Обеспечение доступности муниципальной услуги 

инвалидам:   

- помещения оборудуются расширенными 

проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов; 

- вход в здание, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, оборудуется пандусом, 

расширенным проходом, позволяющим обеспечить 

беспрепятственный вход инвалидов (инвалидов-

колясочников);  

- глухонемым, инвалидам по зрению и другим 

лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается 

помощь по передвижению в помещениях; 

 наличие на стоянке места для парковки 

специальных транспортных средств инвалидов. 

19. Иные требования, в том числе 

учитывающие особенности 

предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ, особенности 

предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному 

принципу (в случае, если 

муниципальная услуга 

предоставляется по 

экстерриториальному принципу) и 

особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной 

форме. 

19.1.Прием документов на предоставление услуги 

в МФЦ осуществляется на основании 

заключенного Соглашения о взаимодействии 

между АСГО и МФЦ. 

19.2. Для получения муниципальной услуги в 

электронном виде заявителям предоставляется 

возможность направить заявление о согласовании 

местоположения границ и документы в форме 

электронных документов, в том числе с 

использованием Единого портала, путем 

заполнения специальной интерактивной формы, 

которая обеспечивает идентификацию заявителя. 

При подаче заявления в электронном виде может 

быть использована простая электронная подпись. 

Простой электронной подписью является 

регистрация заявителя в Единой системе 

идентификации и аутентификации. «Логин» и 
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«пароль» выступают в качестве авторизации на 

Едином портале, подтверждающей правомочность 

производимых посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет процедур. 

Идентификатором простой электронной подписи 

является страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе 

обязательного пенсионного страхования 

19.3. При предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявителю направляется: 

- уведомление о приеме и регистрации заявления о 

согласовании местоположения границ и иных 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- уведомление о начале процедуры предоставления 

муниципальной услуги; 

- уведомление об окончании предоставления 

муниципальной услуги либо мотивированном 

отказе в приеме уведомления о планируемом 

строительстве (об изменении параметров) и иных 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- уведомление о результатах рассмотрения 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- уведомление о возможности получить результат 

предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

19.4. Муниципальная услуга предоставляется в 

МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в 

соответствии с которым заявитель вправе выбрать 

для обращения за получением услуги любое 

отделение МФЦ по Свердловской области. 

19.5. Предоставленные заявителем посредством 

направления на электронную почту заявления, 

удостоверяются электронной подписью: 

- заявления о согласовании местоположения 

границ удостоверяется простой электронной 

подписью заявителя; 

- доверенность, подтверждающая правомочие на 

обращение за получением муниципальной услуги, 

выданная организацией, удостоверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью 

правомочного должностного лица организации, а 

доверенность, выданная физическим лицом, - 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью нотариуса; 

- иные документы, прилагаемые к заявлению в 

форме электронных образов бумажных документов 

(сканированных копий), удостоверяются 

электронной подписью. 
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19.6. В случае если заявление о получении 

муниципальной услуги в электронном виде не 

подписано электронной подписью в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, 

данное заявление не подлежит регистрации. 

 

 

Глава 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПАОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В МФЦ 

 

9. Предоставление муниципальной услуги включает следующие 

административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления с представленными документами; 

- рассмотрение представленных документов; 

- согласование или отказ в согласовании местоположения границ 

земельного участка. 

10. Блок-схемы административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги  приведены в приложении № 3 к Регламенту. 

 
 

 

Административная процедура – Прием и регистрация заявления с 

представленными документами 

 

11. Основанием для начала административной процедуры является 

заявление с поданными документами, поступившие в АСГО от заявителя на 

бумажном носителе или в электронной форме, либо поступление в АСГО 

заявления и документов, полученных МФЦ от заявителя. 

12. Передача курьером пакета документов из МФЦ в АСГО 

осуществляется на основании заключенного соглашения между МФЦ и АСГО. 

13. Прием и регистрацию заявления осуществляет специалист, 

ответственный за прием. 

14. Специалист, ответственный за прием, осуществляет проверку 

поступивших документов, удостоверяясь, что: 

- заявление подано лицом, уполномоченным на совершение такого рода 

действия; 

- документы в установленных законодательством случаях удостоверены 

необходимым способом, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи 

сторон или определенных законодательством должностных лиц; 

- фамилия, имя и отчество заявителя, адрес регистрации написаны 

полностью и без ошибок; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не 
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оговоренных в установленном порядке исправлений; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 

При неправильном заполнении заявления и (или) представленных 

документов специалист, ответственный за прием, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков и сообщает о возможных мерах по их 

устранению. В случае невозможности незамедлительного устранения 

выявленных недостатков документы возвращаются заявителю. 

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо 

устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно. 

15. В случае надлежащего оформления заявления и представленных 

документов специалист, ответственный за прием: 

- регистрирует заявление с представленными документами (далее - пакет 

документов); 

- выдает заявителю 1 экземпляр заявления с указанием регистрационного 

номера, даты приема документов. 

16. Результатом административной процедуры является прием и 

регистрация заявления и последующая передача ответственному специалисту 

заявления и пакета документов либо отказ в приеме документов. 

17. Максимальная продолжительность административной процедуры - не 

более 1 календарного дня с момента поступления заявления. 

 

Административная процедура – Рассмотрение представленных документов 

 

 

18. Основанием для начала данной административной процедуры 

является поступление заявления и пакета документов ответственному 

специалисту АСГО. 

19. Ответственный специалист АСГО: 

1) осуществляет проверку наличия документов, предусмотренных 

приложением № 1 к Регламенту; 

2) осуществляет подготовку и направление межведомственного запроса 

документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

организаций и которые Заявитель вправе представить самостоятельно.  

Подготовка и направление межведомственного запроса вышеуказанных 

документов осуществляется в случае непредставления Заявителем данных 

документов. 

 Выполнение межведомственного запроса осуществляется в сроки, 

предусмотренные законодательством. Результатом подготовки и направления 

межведомственного запроса является получение запрашиваемых документов 

либо отказ в их представлении; 

3) осуществляет проверку соответствия межевого плана требованиям 
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действующего законодательства; 

4) осуществляет проверку на отсутствие оснований для отказа в 

согласовании местоположения границ земельного участка, предусмотренных 

пунктом 12 раздела 2 Регламента; 

5) создает объект на карте геоинформационной системы АСГО в 

соответствии с указанными в поступившем межевом плане координатами 

характерных точек границ земельного участка; 

6) по результатам проведенной проверки готовит заключение.  

20. Результат административной процедуры – принятие предварительного 

решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

21. Максимальная продолжительность выполнения административной 

процедуры составляет 25 календарных дней со дня регистрации заявления. 

 

Административная процедура – Согласование или отказ в согласовании 

местоположения границ земельного участка в индивидуальном порядке 

 

22. Основанием для начала административной процедуры является 

принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги, 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

23. По результатам проверки пакета документов и получения ответов на 

межведомственные запросы ответственный специалист направляет межевой 

план с актом согласования местоположения границ либо проект уведомления 

об отказе в согласовании местоположения границ земельного участка 

уполномоченному на подписание лицу. 

24. Уполномоченное на подписание лицо рассматривает пакет 

документов, осуществляет подписание в межевом плане акта согласования или 

в случае несогласия возвращает ответственному специалисту на доработку с 

указанием причин возврата. 

25. Уведомление об отказе в согласовании местоположения границ 

оформляется в двух экземплярах. 

26. Передача документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги из АСГО в МФЦ (если заявление было подано в АСГО 

через МФЦ) осуществляется в течение 1 (одного) дня после подписания такого 

документа, на основании акта приема-передачи, который составляется в 2 

(двух) экземплярах и содержит время и дату передачи. 

27. При передаче пакета документов работник МФЦ, принимающий их, 

проверяет в присутствии курьера соответствие и количество документов с 

данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения 

документов и подпись. Первый экземпляр реестра остается у работника МФЦ, 

второй – подлежит возврату курьеру.  

28. Результатом административной процедуры является выдача 

подписанного межевого плана/ уведомления об отказе в согласовании 

местоположения границ заявителю или курьеру. 
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29. Максимальная продолжительность административной процедуры 

рассмотрения представленных документов и принятия решения о согласовании 

местоположения границ земельного участка или об отказе в его согласовании 

составляет 30 календарных дней. 

 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами АСГО положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,  

а также принятием ими решений 

 

30. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами АСГО, 

ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 

услуги.  

31. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 

устанавливается должностными инструкциями АСГО, положениями о 

структурных подразделениях.  

32. Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в 

реестре согласованных заявлений, устной и письменной информации 

должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

33. О случаях и причинах нарушения сроков, содержания 

административных процедур и действий должностные лица немедленно 

информируют руководителя АСГО или лицо, его замещающее, а также 

принимают срочные меры по устранению нарушений. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  

в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги. 

 

34. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и 

других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц. 

35. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые 

проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся на основании планов. Внеплановые проверки проводятся по 
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поручению руководителя АСГО или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

По результатам проверок руководитель АСГО дает указание по устранению 

выявленных нарушений и контролирует их исполнение. Ответственные лица, 

виновные в выявленных нарушениях, привлекаются к ответственности в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 

36. Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

- соблюдение установленного порядка приема документов; 

- принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке 

представленных документов; 

- соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка 

выдачи документов; 

- учет выданных документов; 

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение 

документов. 

37. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам 

применяются меры ответственности, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе  

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

38. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 

в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 

регламентом по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений 

должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами АСГО нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Свердловской области, а также положений настоящего регламента. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего 

исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в АСГО. 

 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А 

ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МФЦ, РАБОТНИКОВ МФЦ 
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39. Настоящее положение устанавливает особенности подачи и 

рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных 

услуг, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) 

органов, предоставляющих муниципальные услуги на территории Сысертского 

городского округа (далее - органы, предоставляющие муниципальные услуги), 

их должностных лиц, муниципальных служащих (работников), 

предоставляющих муниципальные услуги (далее - жалоба на орган, 

предоставляющий муниципальную услугу). 

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка 

предоставления муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных 

решениях и действиях (бездействии) МФЦ, работников МФЦ (далее - жалоба 

на МФЦ) установлены Положением об особенностях подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, предоставляющих 

государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и его работников. 

 

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги (далее - жалоба) 

 

40. Информация для заявителей о его праве подать жалобу.  

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, 

оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) 

при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных 

решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

41. Предмет жалобы. 

Заявитель может обратиться с жалобой на орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование представления заявителем документов или информации 

либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме у заявителя документов, представление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Свердловской области для предоставления 

муниципальной услуги; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Свердловской области, 

муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной действующим законодательством; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальной услугу, его 

должностного лица в исправлении допущенных указанным органом, его 

должностным лицом опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Свердловской области, муниципальными правовыми актами; 

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

 изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

 наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

 истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

 выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
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должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, работника органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства. 

42. Органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы, должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба. 

Жалобы на служащего АСГО, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, подаются руководителю АСГО. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ 

подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом Свердловской области.  

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, может быть 

направлена для рассмотрения в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 

приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ. 

43. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы заявителя на действия 

(бездействие) АСГО, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ 

либо в соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ. 

Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 
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контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, его руководителя и (или) работника; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 

через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя и 

(или) работника может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

44. Сроки рассмотрения жалобы. 

Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 

короткие сроки рассмотрения указанной жалобы не установлены органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, уполномоченным на ее 

рассмотрение. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 

установленного срока таких исправлений жалоба на орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

45. Результат рассмотрения жалобы. 

По результатам рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

уполномоченный на ее рассмотрение, принимает одно из следующих решений: 

- жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
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муниципальную услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 

области, муниципальными правовыми актами; 

- в удовлетворении жалобы на орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, отказывается. 

Указанное решение принимается в форме акта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, уполномоченного на рассмотрение жалобы на орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 

При удовлетворении жалобы на орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, орган, уполномоченный на ее рассмотрение, 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

46. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю  

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа  

по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме 

электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в жалобе, поступившей в письменной форме.  

В ответе по результатам рассмотрения жалобы на орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, указываются: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, 

принявшего решение по жалобе на орган, предоставляющий муниципальную 

услугу; 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

- основания для принятия решения по жалобе; 

- решение, принятое по жалобе на орган, предоставляющий 

муниципальную услугу; 

- в случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, признана подлежащей удовлетворению: 

 сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 

предоставления результата муниципальной услуги; 

 информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
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устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной 

услуги; 

 извинения за доставленные неудобства; 

 информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

- в случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, признана не подлежащей удовлетворению - аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения; 

- сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе  

на орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, подписывается уполномоченным на рассмотрение 

указанной жалобы должностным лицом. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, уполномоченный  

на рассмотрение жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

отказывает в удовлетворении указанной жалобы в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе  

на орган, предоставляющий муниципальную услугу, о том же предмете и  

по тем же основаниям; 

- подача жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе на орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

указанной жалобы; 

- признание правомерными решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 

муниципальных служащих (работников), принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы 

на орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, уполномоченный на 

рассмотрение жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

вправе оставить указанную жалобу без ответа в следующих случаях: 

- наличие в жалобе на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном 

случае уполномоченный на рассмотрение указанной жалобы орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, сообщает заявителю, направившему 

такую жалобу, о недопустимости злоупотребления правом; 

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы на 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. В данном 

случае жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, не 
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подлежит направлению на рассмотрение в уполномоченный на ее рассмотрение 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, в МФЦ, учредителю МФЦ. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, уполномоченный на 

рассмотрение жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

сообщает заявителю об оставлении такой жалобы без ответа в течение трех 

дней со дня регистрации указанной жалобы, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

47. Порядок обжалования решения по жалобе. 

Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принятое должностным 

лицом, вышестоящему должностному лицу либо в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

48. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) 

должностного лица либо муниципального служащего АСГО, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право 

на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в 

срок не более 5 (пяти) дней с момента обращения. 

49. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы. 

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется посредством размещения информации на официальном сайте 

АСГО. 



 

Приложение № 1 

 

Перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Таблица 1 

 

 

№ 

п/п 

 

Категория и (или)  

наименование  

предоставляемого  

документа 

Форма 

предоставления 

документа 

Примечание 

 

 

Кто 

предоставляет 

 

 

1 

Заявление о согласовании местоположения 

границ земельных участков. 

 

Подлинник  Оформляется на бланке (приложение № 2 

к Регламенту) Заявитель 

2 

Правоустанавливающий документ на земельный 

участок (один из нижеперечисленных) : 

- свидетельство о праве собственности, праве 

пожизненно наследуемого владения, 

постоянного (бессрочного) пользования на 

землю; 

- государственный акт, удостоверяющий право 

собственности на землю, пожизненного 

наследуемого владения, бессрочного 

(постоянного) пользования землей граждан, 

предприятий, учреждений, организаций или 

крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- вступивший в законную силу судебный акт. 

Копия с 

предъявлением 

подлинника или 

нотариально 

заверенная копия 

Документ представляется, если право не 

зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 

Заявитель 

3 
Межевой план с актом согласования 

местоположения границ: 

Подлинник Должен соответствовать требованиям 

действующего законодательства 
Заявитель 

3.1 

Координаты характерных точек земельного 

участка в электронном виде, в программном 

обеспечении Mapinfo, системе координат МСК-

66 

 Предоставляются на диске либо 

направляются на адрес электронной 

почты kadastr_mp@mail.ru 
Заявитель 
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3.2 
Извещение о проведении собрания о 

согласовании местоположения границ 

Подлинник  
Заявитель 

3.3 

Схема расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане 

территории, подготовленную гражданином или 

юридическим лицом и утвержденную 

собственником земельного участка, в форме 

электронного документа или в форме документа 

на бумажном носителе; 

 

Подлинник предоставляется в случаях проведения 

кадастровых работ в связи с 

образованием, разделением, выделением, 

объединением, перераспределением 

земельных участков, когда земельные 

участки не находятся в муниципальной 

собственности или государственной 

собственности до ее разграничения, в 

виде нотариально заверенной копии или в 

подлиннике и может входить в состав 

представленного межевого плана 

Заявитель 

consultantplus://offline/ref=9745870E1ED1AFDDE59AA1F4C4194FC597FDE33E6065EFDC92388E997C1F480068744B1C321EE331L874D


Приложение № 2 
                  Главе Сысертского городского округа 

Д.А. Нисковских 

 

 Ф.И.О <1>: _______________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Юридический адрес <2>: ____________________ 

_________________________________________ 

Почтовый адрес <3>: _______________________ 

_________________________________________ 

ИНН <4>: ________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон: _________________________________ 

Адрес эл. почты: ___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании местоположения границ земельных участков 

 

1. Прошу согласовать местоположения границ земельного участка:  

 

 

 

1.1 

находящегося в муниципальной собственности или государственной собственности до 

её разграничения на территории Сысертского городского округа 

 

являющегося смежным по отношению к земельным участкам, находящимся в 

муниципальной собственности или государственной собственности до её 

разграничения на территории Сысертского городского округа 

 

1.2 

Кадастровый номер земельного 

участка:  

 

Адрес (местоположение) земельного 

участка: 

 

 

Площадь земельного участка (кв.м):  

 

2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

№ Наименование  

представляемого документа 

Реквизиты 

представляемого документа 

1 2 3 

1 Правоустанавливающий документ на 

земельный участок или документ, содержащий 

решение о предоставлении земельного участка на 

определенном праве конкретному лицу, изданный 

уполномоченным органом (организацией) в 

порядке, установленном законодательством, 

действовавшим в месте издания такого документа 

на момент его издания 

______________________________       

______________________________ 

2 решение об утверждении схемы 

расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории 

 

3 утвержденная схема расположения 

земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане соответствующей  территории 

 

4 Межевой план с актом согласования 

местоположения границ 

 

5 Извещение о проведении собрания о согласовании ______________________________ 

file:///X:/Белякова%20Н.В/Постановление%20Администрации%20г_%20Екатеринбурга%20от%2002_07_2012%20N.rtf%23Par894
file:///X:/Белякова%20Н.В/Постановление%20Администрации%20г_%20Екатеринбурга%20от%2002_07_2012%20N.rtf%23Par896
file:///X:/Белякова%20Н.В/Постановление%20Администрации%20г_%20Екатеринбурга%20от%2002_07_2012%20N.rtf%23Par897
file:///X:/Белякова%20Н.В/Постановление%20Администрации%20г_%20Екатеринбурга%20от%2002_07_2012%20N.rtf%23Par898
consultantplus://offline/ref=9745870E1ED1AFDDE59AA1F4C4194FC597FDE33E6065EFDC92388E997C1F480068744B1C321EE331L874D
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местоположения границ ______________________________ 

6 Координаты характерных точек земельного участка 

в электронном виде 

 

<*> координаты характерных точек земельного участка предоставляются в МСК-66 на диске 

либо направляются на адрес электронной почты kadastr_mp@mail.ru  

 

Результат предоставления или отказа в предоставлении муниципальной услуги прошу выдать в 

МФЦ/ Администрации лично (нужное подчеркнуть). 

 

 

 

_____________________________________ ___________ _________________________ 

   (наименование должности руководителя)    (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

                                      М.П. 

 

 

   -------------------------------- 
 

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» я даю согласие на обработку, а также, в случае необходимости, передачу 
моих персональных данных, в рамках действующего законодательства. 

_________________________ 

(подпись) 

   ------------------------------- 
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Приложение 3 

 


