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Официально

и электронных образов документов, пакета документов в форме zip-файла вида электронной подписи, 
отличного от указанного в пункте 18 настоящего Административного регламента;

3) выявление несоблюдения установленных условий признания действительности электронной под-
писи в результате ее проверки, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

4) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 17 настоящего Админи-
стративного регламента;

5) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 17 настоящего Административ-
ного регламента.

В случаях, указанных в подпунктах 4-5 части первой настоящего пункта, Уполномоченный орган в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
возвращает заявителю данное заявление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием 
причин возврата. В этом случае заявление о предоставлении муниципальной услуги считается нена-
правленным.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  
в предоставлении муниципальной услуги.

24. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
25. Основанием для отказа в предоставления муниципальной услуги является: 
1) электронные документы и электронные образы документов не поддаются прочтению и (или) не со-

ответствуют требованиям к форматам их представления, указанным в подпункте 5 пункта 17 настоящего 
Административного регламента;

2) наличие ранее оформленного решения о приеме исполнительной документации для ведения Свод-
ного плана в отношении представленной исполнительной документации;

3) пространственные данные представлены в системах координат и высот отличных от системы коор-
динат и высот ведения Сводного плана:

системы координат Единого государственного реестра недвижимости Свердловской области (МСК-
66);

Балтийской системе высот;
4) наличие в документах и информации, необходимых для получения муниципальной услуги, про-

тиворечивых данных о наземных и подземных коммуникациях и сооружениях, их пространственном 
местоположении.

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

26. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, нормативными правовыми актами представительного органа местного самоуправления не пред-
усмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги

27. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
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

28. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, нормативными правовыми актами представительного органа местного самоуправления не пред-
усмотрено.

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

29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  
о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченном органе не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 
15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя  
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой  

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  
в том числе в электронной форме

30. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента, осуществляется в день их по-
ступления в Уполномоченный орган при обращении лично, через МФЦ (при возможности).

31. В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, поданы в электронной форме, Уполномоченный орган не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо  
об отказе в принятии заявления. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган.

32. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного ре-
гламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информа-

ционным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

33. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной 

безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, 

установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами (указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих му-
ниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан  

с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается ин-

формация, указанная в пункте 6 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность; возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-комму-

никационных технологий; возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в 
МФЦ, в том числе в полном объеме, а также посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос); возможность либо невоз-
можность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах территории 
Свердловской области в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его 
места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц); возможность подачи запроса, 
документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также полу-

чения результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области 
в любом филиале МФЦ по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его 

места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц)

34. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ (возможность 

предоставления муниципальной услуги в полном объеме через МФЦ не предусмотрена);
3) невозможность подачи заявления и иных документов, необходимых  

для получения муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в 
пределах территории Свердловской области в любом территориальном подразделении органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо 
от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных пред-
принимателей) либо места нахождения (для юридических лиц);

4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.

35. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя 
со специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется не более 2 раз в следую-
щих случаях:

прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
выдача результата предоставления муниципальной услуги.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях  

со специалистом при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному прин-

ципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

36. Подача запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а 
также получения результатов предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принци-
пу независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) в любом филиале МФЦ в 
пределах территории Свердловской области по выбору заявителя не предусмотрена.

37. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде через Единый портал 
(при наличии технической возможности), через официальный сайт (при наличии технической возмож-
ности), запрос подписывается простой электронной подписью заявителя либо уполномоченного лица, в 
соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг». 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг

38. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)  
при предоставлении муниципальной услуги включает:

1) прием заявления о приеме исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и 
подземных коммуникаций и сооружений и иных документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, регистрация заявления;

2) рассмотрение заявления и предоставленных документов, обработка документов и информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3) подготовка и направление заявителю результата муниципальной услуги.
39. Последовательность административных процедур (действий)  

по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе  
с использованием Единого портала, включает следующие административные процедуры:

представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к 
сведениям о муниципальной услуге;

запись на прием в Уполномоченный орган, для подачи заявления (при реализации технической воз-
можности);

формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической воз-
можности);

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги (при реализации технической возможности);

оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги  
и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги 
(при реализации технической возможности);

взаимодействие Уполномоченного органа с иными органами власти, органами местного самоуправ-
ления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и 
условия такого взаимодействия;

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги  
(при реализации технической возможности);

осуществление оценки качества предоставления услуги (при реализации технической возможности).
40. Порядок выполнения административных процедур (действий)  

по предоставлению государственной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административ-
ных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном 
объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе посред-
ством комплексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг  
в МФЦ и через Единый портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных 
для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

прием и заполнение заявления о предоставлении муниципальной услуги,  
в том числе посредством автоматизированных информационных систем МФЦ, а также прием комплекс-
ных запросов;

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 
 в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных до-
кументов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги;

предоставление государственной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.
41. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления муни-

ципальной услуги отдельных категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в 
отношении результата муниципальной услуги не предусмотрены.

Прием заявления о приеме исполнительной документации для ведения сводного плана назем-
ных и подземных коммуникаций и сооружений и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, регистрация заявления

42. Основанием для начала административной процедуры является заявление  
и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поступившее в Уполномо-
ченный орган для предоставления муниципальной услуги.

43. При обращении заявителя в Уполномоченный орган специалист при приеме заявления:
устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физического или юридического 

лица), а при обращении представителя заявителя – полномочия действовать от его имени;
при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 23 настоящего Ад-

министративного регламента, специалист регистрирует заявление и выдает заявителю копию заявления 
с отметкой о принятии документов (дата принятия и подпись специалиста Уполномоченного органа).

44. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) регистрация заявления и иных документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган,  
что служит основанием для начала рассмотрения запроса, по существу;

2) выдача заявителю копии заявления с отметкой о получении документов;
3) отказ в приеме документов, при установлении фактов, препятствующих принятию документов.
Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15 ми-

нут.
45. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей в Уполномо-

ченном органе согласно режиму работы в приемный день.
46. При записи на прием Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных действий, 

кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для 
расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.


