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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района
от 28.12.2022 № 1807

Об утверждении программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям
по муниципальному земельному контролю

на территории Камешковского района на 2023 год
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному земельному контролю на территории Камешковского района на 2023 
год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя», но не 
ранее 01.01.2023 года, подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского 
района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Приложение 
к постановлению администрации

Камешковского района
от 28.12.2022 № 1807

 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному земельному контролю на 2023 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня раз-
вития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на 
решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 
2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает 
комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального земельного контроля.

1.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям по муниципальному земельному контролю (далее – Программа профилактики) направлена на 
предупреждение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами (далее – подконтрольные субъекты) обязательных требований земельно-
го законодательства и снижения рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
разъяснения подконтрольным субъектам обязательных требований земельного законодательства в 
отношении объектов земельных отношений.

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией Камешковского района 
Владимирской области (далее – Контрольный орган).

Непосредственное осуществление муниципального земельного контроля возлагается на отдел иму-
щественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.

1.4. Предмет муниципального земельного контроля и его основные направления, а также объекты 
контроля определяются в соответствии с решением Совета народных депутатов Камешковского района 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Камешковского 
района» от 25.10.2021 № 147.

1.5. В связи с ограничениями, установленными постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 
336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля» в 2022 году проводились исключительно контрольные мероприятия без взаимо-
действия с контролируемым лицом. В 2022 году (за период с 01.01.2022 г. по 01.10.2022 г.) проведено 38 
контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом.

В целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих указанным нарушениям, отделом имуще-
ственных и земельных отношений осуществлялись мероприятия по профилактике таких нарушений в 
рамках программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному земельному контролю на территории Камешковского района на 2022 год, утверж-
денной постановлением администрации Камешковского района от 20.12.2021 №1702.

В 2022 году в сфере муниципального земельного контроля на территории Камешковского района 
осуществлялись следующие мероприятия: информирование, консультирование, объявление предо-
стережения. С целью осуществления мероприятий в рамках «Информирование» на официальном сайте 
администрации Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт) обеспечено размещение информации в отношении проведения муници-
пального земельного контроля на территории Камешковского района согласно требований статьи 46 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». В рамках мероприятий «Консультирование» подконтрольным субъ-
ектам даны разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 
земельного контроля. Общее количество консультирований – 23. Подконтрольным субъектам объяв-
лено 102 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено 
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

1.6. Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере земельного законодательства 
выявил, что ключевыми и наиболее значимыми рисками являются использование земельных участков 
лицами, не имеющими предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанные 
земельные участки, и использование земельных участков не по целевому назначению. 

1.7. Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными 
субъектами обязательных требований земельного законодательства, на побуждение подконтрольных 
субъектов к добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, повышению ответ-
ственности подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в указанной сфере.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 
2.1. Основными целями Программы профилактики являются:
Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 

лицами; 
Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требова-

ний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения.
2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на реше-

ние следующих задач:
Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям;
Повышение правосознания, правовой культуры, уровня правовой грамотности подконтрольных 

субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях 
законодательства и необходимых мерах по их исполнению;

Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработ-
ка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;

Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований за-
конодательства, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; 

Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсив-
ности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и 
проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 

Формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников 
контрольной деятельности.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
План мероприятий по профилактике нарушений земельного законодательства на 2023 год:

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок испол-
нения 

Структурное под-
разделение, ответ-
ственное за реали-
зацию

1. 

Информирование контролируемых и иных лиц, заинтересованных 
лиц по вопросам соблюдения обязательных требований
Контрольный орган осуществляет информирование контролируе-
мых и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обя-
зательных требований посредством размещения сведений на офи-
циальном сайте Камешковского района Владимирской области 
(http://admkam.ru/) в сети «Интернет»:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осущест-
вление государственного контроля (надзора), муниципально-
го контроля;
2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые 
акты, регулирующие осуществление государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, о сроках и порядке их всту-
пления в силу;
3) переченьнормативных правовых актов с указанием структур-
ных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом контроля, а так-
же информацию о мерах ответствен-ности, применяемых при на-
рушении обязательных требований, с текстами в действующей 
редакции;
4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их 
использование для самообследования;
5) руководства по соблюдению обязательных требований, разра-
ботанные и утвержденные в соответствии с Федеральным «Об обя-
зательных требованиях в Российской Федерации»;
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требова-
ний, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формиро-
вания ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с 
указанием категории риска;
8) программу профилактики рисков причинения вреда и план про-
ведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий кон-
трольным (надзор-ным) органом (при проведении таких меро-
приятий).

Постоянно
втечение 
года

Отдел имуществен-
ных и земельных 
отношений адми-
нистрации Камеш-
ковского района 
Владимирской об-
ласти

2.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований
Контрольный орган объявляет контролируемому лицу предос-
тережение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний (далее – предостережение) при наличии сведений о готовя-
щихся нарушениях обязательных требований или признаках нару-
шений обя-зательных требований и (или) в случае отсутствия под-
твержденных данных о том, что нарушение обязательных требова-
ний причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, и предлагает принять меры по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований.
Предостережение составляется по форме, утвержденной при-
казом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типо-
вых формах документов, используемых контроль-ным (надзор-
ным) органом».
Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения предостережения вправе подать в Контрольный орган воз-
ражение в отношении предостережения.

П о  м е р е 
необходи-
мости

Отдел имуществен-
ных и земельных 
отношений адми-
нистрации Камеш-
ковского района 
Владимирской об-
ласти

3. 

Консультирование:
Консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется по вопросам, связанным с организацией и осущест-
влением муниципального контроля:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных меропри-
ятий;
4) порядка обжалования решений 

Постоянно
втечение 
года
п о  м е р е 
поступле-
н и я  о б -
ращений 
контроли-
руемых лиц

Отдел имуществен-
ных и земельных 
отношений адми-
нистрации Камеш-
ковского района 
Владимирской об-
ласти

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков при-
чинения вреда

№ 
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа 
в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 
июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителейконсультировани-
ем контрольного органа

100 % от числа об-
ратившихся

При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических меро-
приятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий.

Реализация Программы осуществляется путем исполнения организационных и профилактических 
мероприятий в соответствии с Планом профилактических мероприятий при осуществлении муници-
пального земельного контроля на территории Камешковского района Владимирской области на 2023 
год. 

Результаты профилактической работы включаются в Доклад об осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории Камешковского района Владимирской области на 2023 год. 



13 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА2 ЗНАМЯЗНАМЯ
МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 29.12.2022 № 1816
О введении уровней оплаты проезда пассажиров и провоза 

багажа автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

пригородном сообщении на территории муниципального 
образования Камешковский район

В соответствии с постановлениями департамента цен и тарифов администрации Владимирской об-
ласти от 26.03.2020 № 8/24 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Владимирской области», 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 15.12.2022 
№ 44/436 «Об установлении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам в пригородном сообщении на территории муниципального образования Камешковский 
район», в целях организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
Камешковского района, осуществления социальной поддержки населения района, руководствуясь 
статьей 45 Устава Камешковского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Ввести с 10.01.2023 на территории муниципального образования Камешковский район уровень 
оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении в размере 32,74 % (4,44 руб. за один 
пассажиро-километр) от предельного тарифа, рассчитанного методом экономически обоснованных 
затрат, установленного департаментом государственного регулирования цен и тарифов Владимирской 
области на территории муниципального образования Камешковский район.

2. Установить с 10.01.2023 предельный тариф за провоз багажа в пригородном сообщении на террито-
рии муниципального образования Камешковский район в размере 15,00 руб. за одно место.

3. Признать утратившим силу с 10.01.2023 постановление администрации Камешковского района от 
18.11.2021 № 1541 «О введении уровней оплаты проезда пассажиров и провоза багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригород-
ном сообщении на территории муниципального образования Камешковский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции района по экономике.

5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя», но 
не ранее 10.01.2023, и подлежит размещению на официальном сайте администрации района в сети 
Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 29.12.2022 № 1817
О введении уровней оплаты проезда 

пассажиров и провоза багажа 
автомобильным транспортом общего 

пользования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в городском сообщении на территории 
муниципального образования город Камешково

В соответствии с постановлениями департамента цен и тарифов администрации Владимирской об-
ласти от 26.03.2020 № 8/24 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Владимирской области», 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 15.12.2022 
№ 44/435 «Об установлении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам в городском сообщении на территории муниципального образования город Камешково», 
в целях организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования 
город Камешково, осуществления социальной поддержки населения, руководствуясь статьей 45.1 Уста-
ва Камешковского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Ввести с 10.01.2023 на территории муниципального образования город Камешково уровень оплаты 
проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в городском сообщении в размере 51,85 % (28,00 руб. за одну поездку) от 
предельного тарифа, рассчитанного методом экономически обоснованных затрат, установленного 
департаментом государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области на территории 
муниципального образования город Камешково.

2. Установить с 10.01.2023 предельный тариф за провоз багажа в городском сообщении на террито-
рии муниципального образования город Камешково в размере 20,00 руб. за одно место.

3. Признать утратившим силу с 10.01.2023 постановление администрации Камешковского района 
от 18.11.2021 № 1540 «О введении уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на 
территории муниципального образования город Камешково».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции района по экономике.

5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя», но 
не ранее 10.01.2023, и подлежит размещению на официальном сайте администрации района в сети 
Интернет.

Глава администрации района А.З.КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 29.12.2022 № 1820
О внесении изменения в постановление
администрации Камешковского района 

от 01.11.2022 №1546 «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Управление муниципальным
имуществом на 2021-2025 годы»

В целях корректировки мероприятий и финансовых показателей муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом на 2021-2025 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 01.11.2022 № 1546 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом на 2021-2025 
годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции.

 2. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя», с приложе-
ниями разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.com).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 29.12.2022 № 1821
О внесении изменений в постановление администрации 

района от 26.12.2018 № 1674 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности

населения и территорий Камешковского района
на 2019-2025 годы»

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 45 Устава Ка-

мешковского района, постановлением администрации Камешковского района от 28.08.2017 № 1282 «Об 
утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Камешковского района», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 26.12.2018 № 1674 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий Камеш-
ковского района на 2019-2025 годы», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Постановления администрации района от 08.11.2022 № 1563 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации района от 26.12.2018 №1674 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение безопасности населения и территорий Камешковского района на 2019-2025 годы» считать 
утратившим силу. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя», с приложе-

ниями разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.com).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции района по внутренней политике, начальника управления делами администрации района.
Глава администрации района  А.З.КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 29.12.2022 № 1834
Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Камешковского района 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство

объекта капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с 

продлением срока действия такого разрешения)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Камешковского райо-
на муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства 
(в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства 
и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с 
продлением срока действия такого разрешения)» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Камешковского района от 02.09.2021 
№ 1166 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Камешков-
ского района муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строитель-
ства в связи с продлением срока действия такого разрешения)».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района по вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ 

Приложение
к постановлению администрации района

от 29.12.2022 № 1834

Административный регламент
предоставления администрацией Камешковского района муниципальной услуги «Выдача разре-

шения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в раз-
решение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение 

на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)» на территории Камешковского района

Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строитель-
ство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, опре-
деляет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществле-
нии уполномоченными в соответствии с частями 4 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации на выдачу разрешений на строительство федеральным органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по кос-
мической деятельности «Роскосмос» (далее - уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, организация) полномочия по выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство. Настоящий Администра-
тивный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе 
внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением 
срока действия такого разрешения)» (далее – услуга) в соответствии со статьей 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические или юридические лица, 

выполняющие функции застройщика в соответствии с пунктом 16 статьи 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в том числе технические заказчики, которым застройщиком переданы свои 
функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности (далее – заяви-
тель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).
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Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-

ставления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 
анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее – профилирование), а также 
результата, за предоставлением которого обратился заявитель 

Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии с вариантом предоставления 
муниципальной услуги. 

 Вариант предоставления муниципальной услуги определяется исходя из установленных в соот-
ветствии с Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту признаков заявителя, а 
также из результата предоставления гмуниципальной услуги, за предоставлением которого обратился 
заявитель. 

Признаки заявителя определяются путем профилирования, осуществляемого в соответствии с на-
стоящим Административным регламентом. 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на строительство объекта капи-

тального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта ка-
питального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)».

Наименование органа местного самоуправления предоставляющей муниципальную услугу
2.2.  Муниципальная услуга предоставляется администрацией Камешковского района (далее – 

уполномоченный орган).
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 

многофункциональный центр) не вправе принимать решение об отказе в приеме заявления о выдаче 
разрешения на строительство объекта капитального строительства, в том числе разрешения на строи-
тельство в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства (да-
лее – заявление о выдаче разрешения на строительство), заявления о внесении изменений в разреше-
ние на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство (далее – заявление о внесении изменений), уведомления о переходе прав на земельный 
участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка, предусмотренного частью 
21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – уведомление) и прилагае-
мых к ним документов в случае, если такое заявление, уведомление подано в многофункциональный 
центр. 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, информа-
ция о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников размещаются на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал).

Состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги 
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный в соответствии с частями 4 - 6 

статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешений на строительство 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию заявление о выдаче 
разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, по формам согласно Приложениям 2 - 5 
к настоящему Административному регламенту, а также прилагаемые к ним документы, указанные в под-
пунктах «б»-«д» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следующих способов:

а) в электронной форме посредством Единого портала.
В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 

изменений, уведомления и прилагаемых к ним документов указанным способом заявитель или его 
представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использова-
нием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и ау-
тентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в 
указанных информационных системах, заполняют формы указанных заявлений, уведомления с исполь-
зованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление 
направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными документа-
ми, указанными в подпунктах «б»-«д» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Заявление 
о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление подписывают-
ся заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание таких заявлений, уведомления, 
простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо 
усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан 
и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной 
подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 
установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в 
соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, 
выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой 
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Прави-
лами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная 
неквалифицированная электронная подпись).

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление 
и прилагаемые к ним документы направляются в уполномоченный на выдачу разрешения на строи-
тельство федеральный орган исполнительной власти, организацию исключительно в электронной 
форме в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты 
инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные до-
кументы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление 
и прилагаемые к ним документы направляются в уполномоченный на выдачу разрешения на строитель-
ство орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления 
исключительно в электронной форме в случаях, установленных нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункцио-
нальном центре доступ к Единому порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган местного са-
моуправления либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении;

в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган через многофунк-
циональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и уполномоченным органом заключенным в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными цен-
трами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

г) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного строительства.
Направить заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уве-

домление посредством единой информационной системы жилищного строительства вправе заявители 
- застройщики, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик», за исклю-
чением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 
выдача разрешения на строительство осуществляется через иные информационные системы, которые 
должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, за-
явлению о внесении изменений, уведомлению, представляемые в электронной форме, направляются 
в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключе-
нием документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff  - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» 
настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на 

строительство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, выданы и подписаны уполномочен-
ным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых 
в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование 
копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в раз-
решении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на строительство, 

заявлению о внесении изменений в разрешение на строительство, уведомлению, представляемые в 
электронной форме, должны обеспечивать:

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за 

исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
- содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих 

структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие 
переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельно-
го документа, представляемого в электронной форме.

2.7.1. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме. 
Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении измене-

ний, уведомления.
Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении измене-

ний, уведомления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления на Едином портале без 
необходимости дополнительной подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявления о внесении изменений, уведомления осуществляется после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведом-
ления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления.

При формировании заявлений, уведомления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на строительство, заяв-

ления о внесении изменений, уведомления и иных документов, указанных в подпунктах «б»-«д» пункта 
2.8, пунктах 2.9.1 - 2.9.7 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о выдаче раз-
решения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявления о внесении изменений, уведомления значений в любой момент по желанию поль-
зователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении измене-
ний, уведомления;

г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на строительство, за-
явления о внесении изменений, уведомления до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о вы-
даче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без потери ранее 
введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им заявлениям о выдаче 
разрешения на строительство, заявлениям о внесении изменений, уведомлениям в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных заявлений о выдаче разрешения на строительство, 
заявлений о внесении изменений, уведомлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 
внесении изменений, уведомление и иные документы, необходимые для предоставления услуги, на-
правляются в уполномоченный орган посредством Единого портала.

2.7.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления на 
Едином портале, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий 
за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направление заявителю электрон-
ного сообщения о поступлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесе-
нии изменений, уведомления;

б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления либо об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги. 

2.7.3. Электронное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении измене-
ний, уведомление становится доступным для должностного лица уполномоченного органа, ответствен-
ного за прием и регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информацион-
ной системе, используемой уполномоченным органом для предоставления услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений 

о внесении изменений, уведомлений, поступивших посредством Единого портала с периодичностью 
не реже 2 раз в день;

- рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесе-
нии изменений, уведомления и приложенные к ним документы;

- производит действия в соответствии с пунктом 2.7.2 настоящего Административного регламента.
2.7.4. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возможность по-

лучения документа: 
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица уполномоченного органа, направленного заявителю 
в личный кабинет на Едином портале;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

2.7.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результате предоставления услуги произво-
дится в личном кабинете на Едином портале при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 
просматривать статус электронного заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете 
по собственной инициативе, в любое время.
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При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство, заявле-

ния о внесении изменений, уведомления и иных документов, необходимых для предоставления услуги, 
содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале 
процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услу-
ги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, 
содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности 
получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.

2.7.6. Оценка качества предоставления услуги.
Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки 

гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления 
ими муниципальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 
территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с 
учетом качества предоставления муниципальных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предостав-
ления муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей».

2.7.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, организации либо 
муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ) и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих 

представлению заявителем самостоятельно:
а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомле-

ние. В случае их представления в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанные заявления, уведом-
ление заполняются путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином 
портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представ-
ления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведом-
ления и прилагаемых к ним документов посредством личного обращения в уполномоченный орган, в 
том числе через многофункциональный центр, в организацию. В случае представления документов в 
электронной форме посредством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоя-
щего Административного регламента представление указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявите-
ля (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае представления доку-
ментов в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 
настоящего Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся 
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или 
усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого 
юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома, согласие правообладателей 
всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае реконструкции одного из домов блокиро-
ванной застройки (в случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ния о внесении изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство);

д) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест 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 собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме (в случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство).

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий 
или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются уполномоченным органом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) (далее – СМЭВ) в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе:

2.9.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесе-
нии изменений (за исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство):

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об уста-
новлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой 
был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в 
случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
или реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 
7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) 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 деятель-
ности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом мест-
ного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие документы 
на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня пред-
ставления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта плани-
ровки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка;

г) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в 
соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной 
документации:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информа-

цией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной до-
кументации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии 
с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 
направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае 
подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект органи-
зации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 

капитального строительства);
д) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проект-

ной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 
предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, вклю-
чая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная до-
кументация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предостав-
ленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по организации 
архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае вне-
сения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 
органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документа-
ции, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в 
соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

з) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции (в случае, если заявителю было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

и) в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства государственным (му-
ниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по косми-
ческой деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства собственности, правообла-
дателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государствен-
ное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, 
– соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок воз-
мещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

к) уникальный номер записи об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в государственном реестре 
юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в случае, 
если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

л) положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной до-
кументации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в случае, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, с приложением копий 
разрешения и задания на проведение указанных работ, выданного уполномоченным органом в сфере 
охраны объектов культурного наследия;

м) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования тер-
ритории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строитель-
ства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 
использования территории подлежит изменению;

н) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой 
органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за исключе-
нием случаев принятия самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или 
реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации);

о) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного 
в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной документации 
объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны истори-
ческого поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, располо-
женной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения 
(в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в 
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения);

п) сведения об утверждении типового архитектурного решения объекта капитального строитель-
ства, утвержденное в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» для исторического поселения, в границах 
которого планируется строительство, реконструкция объекта капитального строительства;

р) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем).

2.9.2. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем объединения 
земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, образован-
ном путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано 
разрешение на строительство;

в) решение об образовании земельных участков путем объединения земельных участков, в отно-
шении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство, если в соответствии с зе-
мельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления.

2.9.3. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, пере-
распределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, образо-
ванном путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых выдано разрешение на строительство;

в) решение об образовании земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строи-
тельство, в случае если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления;

г) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства.

2.9.4. В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 

являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, в отношении 
которого прежнему правообладателю земельного участка выдано разрешение на строительство;

в) решение о предоставлении права пользования недрами и решение о переоформлении лицензии 
на право пользования недрами.

2.9.5. В случае представления уведомления о переходе прав на земельный участок:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 

являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);
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б) правоустанавливающие документы на земельный участок, в отношении которого прежнему 

правообладателю земельного участка выдано разрешение на строительство.
2.9.6. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления 

срока действия разрешения на строительство:
а) документ, содержащий информацию о наличии выявленного в рамках государственного строи-

тельного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля 
факта отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении 
изменений в связи с продлением срока действия такого разрешения;

б) информация о наличии извещения о начале работ по строительству, реконструкции на день по-
дачи заявления о внесении изменений в связи с продлением срока действия такого разрешения, если 
направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 
52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.10. Документы, указанные в подпунктах «а», «г» и «д» пункта 2.9.1, подпункте «б» пункта 2.9.5 на-
стоящего Административного регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений экспертизы проектной до-
кументации объектов капитального строительства.

2.11. Непредставление (несвоевременное представление) государственными органами власти, 
органами местного самоуправления, организациями находящихся в их распоряжении документов 
и информации не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство, во 
внесении изменений в разрешение на строительство.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.12. Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении измене-

ний, уведомления, представленных заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Административно-
го регламента способами в уполномоченный орган, осуществляется не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем его получения.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления посредством Единого портала или единой информационной системы жилищ-
ного строительства вне рабочего времени уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации либо в выходной, нерабочий праздничный день днем получе-
ния заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления 
считается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанных заявления, 
уведомления.

В первоочередном порядке регистрируются заявления от ответственных инвесторов.
Срок предоставления муниципальной) услуги
2.13. Срок предоставления услуги составляет:
- не более пяти рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, 

заявления о внесении изменений, уведомления уполномоченным органом, за исключением случая, 
предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- не более тридцати календарных дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления уполномоченным органом в случае 
предоставления услуги в соответствии с частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление 
считается полученным уполномоченным органом со дня его регистрации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги

2.14. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в разрешение 
на строительство предусмотрены пунктами 2.22.1 – 2.22.7 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

2.15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме:

а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомление 
представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в 
полномочия которых не входит предоставление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ния о внесении изменений, уведомления, в том числе в интерактивной форме заявления (уведомления) 
на Едином портале;

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента;

г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за получением услуги указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
ж) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, уведомле-

ние и документы, указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 настоящего Административного регламен-
та, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 
настоящего Административного регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действи-
тельной в документах, представленных в электронной форме.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Административному 
регламенту. 

2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче раз-
решения на строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения таких заявлений, уведомления, либо выдается в день личного обраще-
ния за получением указанного решения в многофункциональный центр, выбранный при подаче таких 
заявлений, уведомления, или уполномоченный орган.

2.18. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 
не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган за получением услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.19. Результатом предоставления услуги является:
а) разрешение на строительство (в том числе на отдельные этапы строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства);
б) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство;
в) решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
2.20. Форма разрешения на строительство утверждается федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство оформляется в форме электронного 
документа либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в Приложении № 7 к настоя-
щему Административному регламенту.

Решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство оформляется в форме 
электронного документа либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в Приложении 
№ 8 к настоящему Административному регламенту.

2.21. При предоставлении заявителем заявления о внесении изменений, уведомления внесение из-
менений в разрешение на строительство осуществляется путем выдачи заявителю разрешения на стро-
ительство с внесенными в него изменениями. Дата и номер выданного разрешения на строительство не 
изменяются, а в соответствующей графе формы разрешения на строительство указывается основание 
для внесения изменений (реквизиты заявления либо уведомления и ссылка на соответствующую норму 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения изменений. 

2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на строительство, во 
внесении изменений в разрешение на строительство:

2.22.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство: 
а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г», «д» пункта 2.8, пунктом 2.9.1 настояще-

го Административного регламента;
б) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объ-

екта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка;

в) несоответствие представленных документов, в случае выдачи разрешения на строительство ли-
нейного объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

г) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного участка 
и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство;

д) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

е) наличие заключения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченного в области охраны объектов культурного наследия, о несоответствии раздела проектной 
документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения;

ж) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором 
о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Россий-
ской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, 
определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации), в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строитель-
ства планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления.

2.22.2. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем объедине-
ния земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:

а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения земельных 
участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство, реквизитов решения об образовании 
земельного участка в случае, если в соответствии с земельным законодательством решение об об-
разовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления;

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство.

2.22.3. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строи-
тельство: 

а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, перераспреде-
ления земельных участков или выдела из земельных участков реквизитов решения об образовании 
земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством решение об об-
разовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления;

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении 
которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение 
на строительство;

в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
градостроительного плана образованного земельного участка путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство;

г) представленный градостроительный план земельного участка, образованного путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строитель-
ство, выдан ранее чем за три года до дня направления уведомления об образовании земельного участка 
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков;

д) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использо-
ванию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации, и действующим на дату принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство в случае образования земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строи-
тельство.

2.22.4. В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами:
а) отсутствие в уведомлении о переходе права пользования недрами реквизитов решения о предо-

ставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования 
недрами;

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе права пользования недрами.
2.22.5. В случае представления заявителем уведомления о переходе прав на земельный участок:
а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов правоустанавливаю-

щих документов на такой земельный участок;
б) отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, если в Едином го-

сударственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих документах 
на земельный участок;

в) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, в 
отношении которого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство.

2.22.6. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продле-
ния срока действия разрешения на строительство:

а) наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государ-
ственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых 
работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в связи с не-
обходимостью продления срока действия разрешения на строительство;

б) наличие информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения 
о начале работ по строительству, реконструкции, если направление такого извещения является обя-
зательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

в) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство.

2.22.7. В случае представления заявителем заявления о внесении изменений (за исключением за-
явления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство):

а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Административного регла-
мента;

б) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разреше-
ние на строительство градостроительного плана земельного участка;

в) представление для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного пла-
на земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, но ранее чем за три 
года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;

г) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использо-
ванию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении из-
менений в разрешение на строительство;

д) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции;

е) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство.

2.23. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.19 настоящего Административного 
регламента:

- направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином пор-
тале в единой информационной системе жилищного строительства в случае, если такой способ указан в 
заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изменений, уведомлении;

- выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган, в том 
числе через многофункциональный центр, в организацию либо направляется заявителю посредством 
почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом получения результата 
предоставления услуги.

Разрешение на строительство выдается уполномоченным в соответствии со статьей 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на строительство федеральным 
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органом исполнительной власти, организацией исключительно в электронной форме в случае, если 
документы на выдачу разрешения на строительство, указанные в части 7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, направлены в электронной форме.

Разрешение на строительство выдается уполномоченным в соответствии со статьей 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на строительство органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления исключительно 
в электронной форме в случаях, установленных нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания 

2.24. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 

внесении изменений, уведомления, представленных посредством Единого портала, единой информа-
ционной системы жилищного строительства, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении 
статуса заявления, уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, в единой информаци-
онной системе жилищного строительства.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о вне-
сении изменений, уведомления, представленных способами, указанными в подпунктах «б», «в» пункта 
2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного 
(при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган, многофункциональный центр) 
либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный 
запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр, в организацию либо посредством почтового отправления с объ-
явленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строи-

тельство, заявления о внесении изменений, уведомления доводятся до заявителя в устной форме (при 
личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день 
обращения заявителя либо в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотре-
но указанным запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. 

2.26. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), предусмотрен-
ный подпунктом «а» пункта 2.19 настоящего Административного регламента:

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том 
числе с использованием СМЭВ) в уполномоченные на размещение в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления городских округов, органы местного са-
моуправления муниципальных районов;

б) в трехдневный срок со дня его направления заявителю подлежит направлению в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строительного 
надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на строительство объектов капитального строи-
тельства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации) или в 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на строительство 
иных объектов капитального строительства);

в) в течение трех рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению в органы 
государственной власти или органы местного самоуправления муниципальных образований Россий-
ской Федерации (в том числе с использованием СМЭВ), принявшие решение об установлении или изме-
нении зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением объекта, в целях 
строительства, реконструкции которого выдан результат;

г) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по результатам рассмотрения за-
явления о внесении изменений подлежит направлению в федеральный орган исполнительной власти 
или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственный 
строительный надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства;

д) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю по результатам рассмотрения 
заявления о внесении изменений подлежит направлению в федеральный орган исполнительной власти 
(его территориальный орган), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осущест-
вление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

е) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта капитального стро-
ительства жилого назначения подлежит размещению уполномоченным органом государственной вла-
сти, органом местного самоуправления в единой информационной системе жилищного строительства.

2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в разрешении на строительство (далее - заявление об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Административному регламенту 
в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.12 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на строительство 
уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданное разрешение на строительство. Дата и 
номер выданного разрешения на строительство не изменяются, а в соответствующей графе формы раз-
решения на строительство указывается дата внесения исправлений.

Разрешение на строительство с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо 
решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство по форме согласно Прило-
жению № 10 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установ-
ленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в разрешении на строительство:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента;

б) отсутствие опечаток и ошибок в разрешении на строительство.
2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на строительство.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата разреше-

ния на строительство (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 11 к на-
стоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.12 настоящего 
Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строительство, уста-
новленных пунктом 2.30 настоящего Административного регламента, уполномоченный орган выдает 
дубликат разрешения на строительство с тем же регистрационным номером и указанием того же срока 
действия, которые были указаны в ранее выданном разрешении на строительство. В случае, если ранее 
заявителю было выдано разрешение на строительство в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в 
качестве дубликата разрешения на строительство заявителю повторно представляется указанный 
документ.

Дубликат разрешения на строительство либо решение об отказе в выдаче дубликата разрешения 
на строительство по форме согласно Приложению № 12 к настоящему Административному регламенту 
направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Административного регла-
мента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с 
даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на строи-
тельство:

- несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента.

2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления без рассмотрения.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об оставлении заявления о вы-
даче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения 
по форме согласно Приложению № 13 в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.12 настоящего 
Административного регламента, не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока 
предоставления услуги.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения уполномоченный орган 
принимает решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления без рассмотрения направляется заявителю по форме, приведенной в При-
ложении № 14 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктом 2.23 

настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставле-
нии заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления 
без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об оставлении 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления.

Оставление заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления без рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный 
орган за предоставлением услуги.

2.32. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, 
либо в предоставлении Услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, поданных Заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предо-
ставлении 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 Услуги, либо в предоставлении Услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, работника многофункционально-
го центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в 
предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.33. В случаях, определенных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, услу-
гами, необходимыми и обязательными для предоставления услуги, являются:

2.33.1. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации.

Порядок оказания данной услуги определен постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий».

2.33.2. Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний, выполняемых для подготовки такой проектной документации.

Порядок оказания данной услуги установлен постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.03.2012 № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

2.34. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы.

Государственная и негосударственная экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, осуществляются на платной 
основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заклю-
ченного с заявителем договора на проведение государственной или негосударственной экспертизы.

Размер и порядок взимания платы за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, определяются:

- для государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О по-
рядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий»;

- для негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний в соответствии с договором, заключенным между заявителем и экспертной организацией.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при 
получении результата предоставления услуги в уполномоченном органе или многофункциональном 
центре составляет не более 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.36. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений о 

выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений и документов, 
необходимых для предоставления услуги, а также выдача результатов предоставления услуги, должно 
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок обществен-
ного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в ко-
тором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей 
плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделя-
ется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется услуга, оборудуются пан-
дусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специаль-
ными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
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- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении 
изменений, уведомлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений о выдаче 
разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, уведомлений, письменными принад-
лежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
- графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-

ляется услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки 
в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется услуга, и к 
услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных 

услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.37. Основными показателями доступности предоставления услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления услуги в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), 
средствах массовой информации;

- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с помощью Единого 
портала;

- возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

2.38. Основными показателями качества предоставления услуги являются:
- своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, уста-

новленным настоящим Административным регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-

ствующими в предоставлении услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (не-

внимательное) отношение к заявителям;
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, 

его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении услуги, по итогам рассмо-
трения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
заявителей.

2.39. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченном органе или в многофункцио-

нальном центре;
2) по телефону в уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- на Едином портале;
- на официальном сайте уполномоченного органа;
5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
2.40. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении из-

менений, уведомления;
- о предоставлении услуги;
- адресов уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необхо-

димо для предоставления услуги;
- справочной информации о работе уполномоченного органа (структурных подразделений уполно-

моченного органа);
- документов, необходимых для предоставления услуги;
- порядка и сроков предоставления услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строитель-

ство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результатах предоставления услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 

принимаемых ими решений при предоставлении услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно.
2.41. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномоченного 

органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую 
информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления услуги, и влияющее прямо или косвенно на 
принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
2.42. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 
№ 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

2.43. На официальном сайте уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления услуги и в 
многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа, ответственных за предоставление 
услуги, а также многофункциональных центров;

- справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполномо-
ченного органа в сети «Интернет».

2.44. В залах ожидания уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, ре-
гулирующие порядок предоставления услуги, в том числе Административный регламент, которые по 
требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

2.45. Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных стендах в по-
мещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 
между многофункциональным центром и уполномоченным органом с учетом требований к информи-
рованию, установленных Административным регламентом.

2.46. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ния о внесении изменений, уведомления и о результатах предоставления услуги может быть получена 
заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, а также в соответствующем 
структурном подразделении уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону 
посредством электронной почты. 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, включающий в том числе варианты 
предоставления муниципальной услуги, необходимый для исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных 
реестровых записях, для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого 
дубликата, а также порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения (при необходимости)

3.1. Настоящий раздел содержит состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур для следующих вариантов предоставления муниципальной услуги: 

3.1.1. Вариант 1 – выдача разрешения на строительство.
3.1.2. Вариант 2 – выдача дубликата разрешения на строительство.
3.1.3. Вариант 3 – внесение изменений в разрешение на строительство.
3.1.4. Вариант 4 – исправление допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство.
Описание административной процедуры профилирования заявителя
3.2. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется в зависимости от результата 

предоставления услуги, за предоставлением которой обратился заявитель или его представитель.
Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги
Вариант 1
3.3. Результат предоставления муниципальной услуги указан в подпункте «а» пункта 2.19 настоящего 

Административного регламента.
Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
3.4. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномочен-

ный орган местного самоуправления (далее в настоящем разделе – уполномоченный орган) заявления 
о выдаче разрешения на строительство (далее в настоящем подразделе – заявление) по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту и документов, предусмотренных пун-
ктом 2.8. настоящего Административного регламента, одним из способов, установленных пунктом 2.4 
настоящего Административного регламента.

3.5. В целях установления личности физическое лицо представляет в уполномоченный орган до-
кумент, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8. настоящего Административного регламента. 
Представитель физического лица, обратившийся по доверенности, представляет в уполномоченный 
орган документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.8. настоящего Административного 
регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверж-
дены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в уполномоченный орган представляются документы, предусмотренные подпунктами «б», 
«в» пункта 2.8. настоящего Административного регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, в уполномоченный орган представляется документ, 
предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8. настоящего Административного регламента.

3.6. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указаны в пункте 2.15 настоящего Административного 
регламента.

3.7. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсутствует.
3.8. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего Административно-

го регламента, направленные одним из способов, установленных в подпункте «б» пункта 2.4. настоящего 
Административного регламента, принимаются должностными лицами структурного подразделения 
уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство.

Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего Административного 
регламента, направленные одним из способов, указанных в подпунктах «а», «г» пункта 2.4. настоящего 
Административного регламента, регистрируются в автоматическом режиме.

Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.8, 2.9.-2.9.1 настоящего Административного 
регламента, направленные через многофункциональный центр, могут быть получены из многофунк-
ционального центра в электронной форме по защищенным каналам связи, заверенные усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью заявителя в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

3.9. Для приема заявления в электронной форме с использованием Единого портала может приме-
няться специализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем 
реквизитов, необходимых для работы с заявлением и для подготовки ответа.

Для возможности подачи заявления через Единый портал заявитель должен быть зарегистрирован 
в ЕСИА.

3.10. Срок регистрации заявления, документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего 
Административного регламента, указан в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

3.11. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, 
предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего Административного регламента.

3.12. После регистрации заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настояще-
го Административного регламента, направляются в ответственное структурное подразделение для на-
значения ответственного должностного лица за рассмотрение заявления и прилагаемых документов.

Межведомственное информационное взаимодействие
3.13. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и 

приложенных к заявлению документов, если заявитель самостоятельно не представил документы, 
указанные в пунктах 2.9 - 2.9.1 настоящего Административного регламента.

3.14. Должностное лицо ответственного структурного подразделения, в обязанности которого в 
соответствии с его должностным регламентом входит выполнение соответствующих функций (далее - 
должностное лицо ответственного структурного подразделения), подготавливает и направляет (в том 
числе с использованием СМЭВ) запрос о представлении в уполномоченный орган документов (их копий 
или сведений, содержащихся в них), предусмотренных пунктами 2.9 - 2.9.1 настоящего Административ-
ного регламента, в соответствии с перечнем информационных запросов, указанных в пункте 3.15, если 
заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

3.15. Перечень запрашиваемых документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об уста-
новлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой 
был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в 
случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
или реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 
7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) 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 деятель-
ности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом мест-
ного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие документы 
на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня пред-
ставления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
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объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта плани-
ровки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка;

г) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в 
соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной 
документации:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информа-

цией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной до-
кументации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии 
с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 
направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае 
подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект органи-
зации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 
капитального строительства).

д) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проект-
ной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 
предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, вклю-
чая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная до-
кументация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предостав-
ленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по организации 
архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае вне-
сения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 
органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документа-
ции, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в 
соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

з) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции (в случае, если заявителю было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

и) в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства государственным (му-
ниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по косми-
ческой деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства собственности, правообла-
дателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государствен-
ное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, 
– соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок воз-
мещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

к) уникальный номер записи об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в государственном реестре 
юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, в случае, 
если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

л) положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной до-
кументации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в случае, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, с приложением копий 
разрешения и задания на проведение указанных работ, выданного уполномоченным органом в сфере 
охраны объектов культурного наследия;

м) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования тер-
ритории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строитель-
ства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 
использования территории подлежит изменению;

н) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой 
органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за исключе-
нием случаев принятия самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или 
реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации);

о) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного 
в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной документации 
объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны истори-
ческого поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, располо-
женной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения 
(в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в 
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения);

п) сведения об утверждении типового архитектурного решения объекта капитального строитель-
ства, утвержденное в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» для исторического поселения, в границах 
которого планируется строительство, реконструкция объекта капитального строительства;

р) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем).

Запрос о представлении в уполномоченный орган документов (их копий или сведений, содержа-
щихся в них) содержит:

- наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный за-
прос;

- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 
документа и (или) информации;

- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление до-
кумента и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта;

- реквизиты и наименования документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Срок направления межведомственного запроса составляет один рабочий день со дня регистрация 
заявления и приложенных к заявлению документов.

3.16. По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
предусмотренные пунктом 2.9, подпунктами «а» - «н», «п» - «р» пункта 2.9.1 настоящего Административ-
ного регламента, предоставляются органами и организациями, в распоряжении которых находятся эти 
документы в электронной форме, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствую-
щего межведомственного запроса.

По межведомственному запросу документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем), предусмо-
тренный подпунктом «о» пункта 2.9.1 настоящего Административного регламента, предоставляется 

органом, указанным в пункте 3.15 настоящего Административного регламента, в распоряжении кото-
рого находится этот документ в электронной форме, в срок не позднее двадцати пяти дней со дня по-
ступления от уполномоченного органа соответствующего межведомственного запроса с приложением 
раздела проектной документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные 
решения.

3.17. Межведомственное информационное взаимодействие может осуществляется на бумажном 
носителе:

1) при невозможности осуществления межведомственного информационного взаимодействия в 
электронной форме в связи с отсутствием запрашиваемых сведений в электронной форме;

2) при необходимости представления оригиналов документов на бумажном носителе при направле-
нии межведомственного запроса.

Если межведомственное взаимодействие осуществляется на бумажном носителе, документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные пунктом 2.9, подпунктами «а» - «н», «п» - «р» 
пункта 2.9.1 настоящего Административного регламента, предоставляются органами и организациями, 
в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получе-
ния соответствующего межведомственного запроса.

Если межведомственное взаимодействие осуществляется на бумажном носителе, документ (его 
копия или сведения, содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом «о» пункта 2.9.1 настоящего 
Административного регламента, предоставляется органом, указанным в пункте 3.15 настоящего Ад-
министративного регламента, в распоряжении которого находится этот документ, в срок не позднее 
двадцати пяти дней со дня поступления от уполномоченного органа соответствующего межведомствен-
ного запроса с приложением раздела проектной документации объекта капитального строительства, 
содержащего архитектурные решения.

3.18. Результатом административной процедуры является получение уполномоченным органом за-
прашиваемых документов (их копий или сведений, содержащихся в них).

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.19. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и до-

кументов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего Административного регламента.
3.20. В рамках рассмотрения заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 

настоящего Административного регламента, осуществляется проверка наличия и правильности 
оформления документов.

3.20.1. Должностное лицо ответственного структурного подразделения проводит проверку соот-
ветствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объ-
екта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным 
проектом планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимости разме-
щения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на со-
ответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции.

3.21. Неполучение (несвоевременное получение) документов, предусмотренных пунктом 3.15 на-
стоящего Административного регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.22. Критериями принятия решения о предоставлении муниципальной услуги являются:
а) наличие документов, предусмотренных подпунктами «г», «д» пункта 2.8, пунктом 2.9.1 настоящего 

Административного регламента;
б) соответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разреше-
ния на строительство градостроительного плана земельного участка;

в) соответствие представленных документов, в случае выдачи разрешения на строительство ли-
нейного объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

г) соответствие представленных документов разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство;

д) соответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

е) отсутствие заключения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченного в области охраны объектов культурного наследия, о несоответствии раздела проектной 
документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения;

ж) наличие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором 
о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Россий-
ской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, 
определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации), в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строитель-
ства планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления.

3.23. Критериями принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги:
а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г», «д» пункта 2.8, пунктом 2.9.1 настояще-

го Административного регламента;
б) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объ-

екта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка;

в) несоответствие представленных документов, в случае выдачи разрешения на строительство ли-
нейного объекта, требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

г) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного участка 
и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство;

д) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

е) наличие заключения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченного в области охраны объектов культурного наследия, о несоответствии раздела проектной 
документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения;

ж) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором 
о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Россий-
ской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, 
определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом 
Российской Федерации), в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строитель-
ства планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления.

3.24. По результатам проверки документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо ответственного структурного подразделения под-
готавливает проект соответствующего решения.

3.25. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги является соответственно подписание разрешения на 
строительство (далее в настоящем подразделе – решение о предоставлении муниципальной услуги) 
или подписание решения об отказе в выдаче разрешения на строительство (далее в настоящем подраз-
деле – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

3.26. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги принимается должностным лицом, уполномоченного органа на принятие соответствую-
щего решения.

3.27. Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписывает-



13 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 99ЗНАМЯЗНАМЯ
МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ся им, в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
3.28. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

исчисляется с даты получения уполномоченным органом всех сведений, необходимых для принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, и не может превышать 
пять рабочих дней со дня регистрации заявления и документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.29. При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего 
Административного регламента, в ходе личного приема, посредством почтового отправления решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю на руки или направляется по-
средством почтового отправления.

3.30. При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего 
Административного регламента, посредством Единого портала направление заявителю решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином 
портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.31. При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего Ад-
министративного регламента через многофункциональный центр решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги направляется в многофункциональный центр.

3.32. Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги исчисляется со дня принятия такого решения и составляет один рабочий день, но не превышает 
срок, установленный в пункте 2.13. настоящего Административного регламента.

Предоставление результата муниципальной услуги
3.33. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание 

уполномоченным должностным лицом разрешения на строительство.
3.34. Заявитель по его выбору вправе получить результат предоставления муниципальной услуги 

независимо от его места жительства или места пребывания либо места нахождения (для юридических 
лиц) одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего 
решения приказом уполномоченного органа.

3.35. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
должностное лицо уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство.

3.36. При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего Ад-
министративного регламента, в ходе личного приема, посредством почтового отправления разрешение 
на строительство выдается заявителю на руки или направляется посредством почтового отправления.

3.37. При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего 
Административного регламента, посредством Единого портала направление заявителю разрешения 
на строительство осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином портале (статус заявления 
обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.38. При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего 
Административного регламента, через многофункциональный центр разрешение на строительство 
направляется в многофункциональный центр.

3.39. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня под-
писания разрешения на строительство и составляет один рабочий день, но не превышает срок, установ-
ленный в пункте 2.13 настоящего Административного регламента.

Получение дополнительных сведений от заявителя
3.40. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.41. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.13 настоящего Административ-

ного регламента.
Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 

(при необходимости)
3.42. Порядок оставления заявления без рассмотрения (при необходимости) указан в пункте 2.31 

настоящего Административного регламента. 
Вариант 2
3.43. Результатом предоставления муниципальной услуги является дубликат документа, указанного 

в подпункте «а» пункта 2.19 настоящего Административного регламента.
Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги
3.44. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномочен-

ный орган заявления о выдаче дубликата (далее в настоящем подразделе – заявление) по форме соглас-
но Приложению № 11 к настоящему Административному регламенту одним из способов, установленных 
пунктом 2.4 настоящего Административного регламента.

3.45. В целях установления личности физическое лицо представляет в уполномоченный орган 
документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 
Представитель физического лица, обратившийся по доверенности, представляет в уполномоченный 
орган документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверж-
дены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в уполномоченный орган представляются документы, предусмотренные подпунктами «б», 
«в» пункта 2.8 настоящего Административного регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, в уполномоченный орган представляется документ, 
предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8. настоящего Административного регламента.

3.46. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

3.47. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсутству-
ет.

3.48. Заявление, направленное одним из способов, установленных в подпункте «б» пункта 2.4. на-
стоящего Административного регламента, принимается должностными лицами структурного подраз-
деления уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство.

Заявление, направленное одним из способов, указанных в подпунктах «а», «г» пункта 2.4. настоящего 
Административного регламента, регистрируются в автоматическом режиме.

Заявление, направленное через многофункциональный центр, может быть получено из много-
функционального центра в электронной форме по защищенным каналам связи, заверенное усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью заявителя в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

3.49. Для приема заявления в электронной форме с использованием Единого портала может приме-
няться специализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем 
реквизитов, необходимых для работы с заявлением и для подготовки ответа.

Для возможности подачи заявления через Единый портал заявитель должен быть зарегистрирован 
в ЕСИА.

3.50. Срок регистрации заявления указан в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.
3.51. Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
3.52. После регистрации заявление направляется в ответственное структурное подразделение для 

назначения ответственного должностного лица за рассмотрение заявления.
Межведомственное информационное взаимодействие
3.53. Направление межведомственных информационных запросов не осуществляется.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.54. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления.
3.55. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие 

заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента.
3.56. По результатам проверки заявления должностное лицо ответственного структурного подраз-

деления подготавливает проект соответствующего решения.
3.57. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе 

в предоставлении) муниципальной услуги является соответственно подписание дубликата (далее также 
в настоящем подразделе – решение о предоставлении муниципальной услуги) или подписание решения 
об отказе в выдаче дубликата (далее в настоящем подразделе – решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги).

3.58. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги принимается уполномоченным органом.

3.59. Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписывает-
ся им, в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

3.60. Критерием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является несоответствие заяви-
теля кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента.

3.61. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

не может превышать пять рабочих дней со дня регистрации заявления.
3.62. При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового отправления решение 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю на руки или направляется по-
средством почтового отправления.

3.63. При подаче заявления посредством Единого портала направление заявителю решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином 
портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.64. При подаче заявления через многофункциональный центр решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги направляется в многофункциональный центр.

3.65. Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги исчисляется со дня принятия такого решения и составляет один рабочий день, но не превышает 
срок, установленный в пункте 2.29 настоящего Административного регламента.

Предоставление результата муниципальной услуги
3.66. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание 

уполномоченным должностным лицом дубликата.
3.67. Заявитель по его выбору вправе получить дубликат одним из следующих способов:
1) на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего 
решения приказом уполномоченного органа.

3.68. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
должностное лицо структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за дело-
производство.

3.69. При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового отправления дубликат 
выдается заявителю на руки или направляется посредством почтового отправления.

3.70. При подаче заявления посредством Единого портала направление заявителю дубликата осу-
ществляется в личный кабинет заявителя на Едином портале (статус заявления обновляется до статуса 
«Услуга оказана»).

3.71. При подаче заявления через многофункциональный центр дубликат направляется в много-
функциональный центр.

3.72. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня при-
нятия решения о предоставлении дубликата и составляет один рабочий день, но не превышает срок, 
установленный в пункте 2.29 настоящего Административного регламента.

Получение дополнительных сведений от заявителя
3.73. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.74. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.29 настоящего Административ-

ного регламента.
Вариант 3
3.75. Результатом предоставления муниципальной услуги является документ, указанный в подпункте 

«а» пункта 2.19 настоящего Административного регламента, с внесенными изменениями.
Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
3.76. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномо-

ченный орган заявления о внесении изменений (далее также в настоящем подразделе – заявление) по 
форме согласно Приложениям № 4 - 5 к настоящему Административному регламенту, уведомления по 
форме согласно Приложению № 3- к настоящему Административному регламенту и соответствующих 
документов, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Административного регламента.

3.77. В целях установления личности физическое лицо представляет в уполномоченный орган до-
кумент, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 
Представитель физического лица, обратившийся по доверенности, представляет в уполномоченный 
орган документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверж-
дены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в уполномоченный орган представляются документы, предусмотренные подпунктами «б», 
«в» пункта 2.8. настоящего Административного регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, в уполномоченный орган представляется документ, 
предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8. настоящего Административного регламента.

3.78. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления, уведомления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, указаны в пункте 2.15 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.79. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсутству-
ет.

3.80. Заявление, уведомление и документы, предусмотренные пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего Ад-
министративного регламента, направленные одним из способов, установленных в подпункте «б» пункта 
2.4. настоящего Административного регламента, принимаются должностными лицами структурного 
подразделения уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство.

Заявление, уведомление и документы, предусмотренные пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего Админи-
стративного регламента, направленные одним из способов, указанных в подпунктах «а», «г» пункта 2.4. 
настоящего Административного регламента, регистрируются в автоматическом режиме.

Заявление, уведомление и документы, предусмотренные пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, направленные через многофункциональный центр, могут быть получены из 
многофункционального центра в электронной форме по защищенным каналам связи, заверенные уси-
ленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электрон-
ной подписью заявителя в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

3.81. Для приема заявления, уведомления в электронной форме с использованием Единого портала 
может применяться специализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение 
заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлением, уведомлением и для подготовки от-
вета.

Для возможности подачи заявления, уведомления через Единый портал заявитель должен быть 
зарегистрирован в ЕСИА.

3.82. Срок регистрации заявления, уведомления и документов, предусмотренных пунктами 2.8, 
2.9 - 2.9.6 настоящего Административного регламента, указан в пункте 2.12 настоящего Административ-
ного регламента.

3.83. Результатом административной процедуры является регистрация заявления, уведомления и 
документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего Административного регламента.

3.84. После регистрации заявление, уведомление и документы, предусмотренные пунктами 2.8, 
2.9 - 2.9.6 настоящего Административного регламента, направляются в ответственное структурное 
подразделение для назначения ответственного должностного лица за рассмотрение заявления и при-
лагаемых документов.

Межведомственное информационное взаимодействие
3.85. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и 

приложенных к заявлению документов, если заявитель самостоятельно не представил документы, 
указанные в пунктах 2.9 - 2.9.6 настоящего Административного регламента.

3.86. Должностное лицо ответственного структурного подразделения, в обязанности которого в 
соответствии с его должностным регламентом входит выполнение соответствующих функций (далее 
- должностное лицо ответственного структурного подразделения), подготавливает и направляет (в 
том числе с использованием СМЭВ) запрос о представлении в уполномоченный орган документов (их 
копий или сведений, содержащихся в них), предусмотренных пунктами 2.9 - 2.9.6 настоящего Админи-
стративного регламента, в соответствии с перечнем информационных запросов, указанных в пункте 
3.87 настоящего Административного регламента, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно.

3.87. Перечень запрашиваемых документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

3.87.1. В случае представления заявления о внесении изменений (за исключением заявления о внесе-
нии изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство):

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об уста-
новлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой 
был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка в 
случае, предусмотренном частью 11 статьи 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
или реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 
7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
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корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятель-
ности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом мест-
ного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие документы 
на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня пред-
ставления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта плани-
ровки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка;

г) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в 
соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной 
документации:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информа-

цией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной до-
кументации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии 
с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 
направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае 
подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект органи-
зации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 
капитального строительства);

д) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проект-
ной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной документацией 
предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, вклю-
чая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная до-
кументация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предостав-
ленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специалистом по организации 
архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае вне-
сения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 
органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документа-
ции, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в 
соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

з) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции (в случае, если заявителю было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации);

и) в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства государственным (му-
ниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по косми-
ческой деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства собственности, правообла-
дателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государствен-
ное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, 
– соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок воз-
мещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

к) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключе-
ние негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации;

л) положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы проектной до-
кументации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия в случае, если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, с приложением копий 
разрешения и задания на проведение указанных работ, выданного уполномоченным органом в сфере 
охраны объектов культурного наследия;

м) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования тер-
ритории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строитель-
ства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями 
использования территории подлежит изменению;

н) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой 
органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за исключе-
нием случаев принятия самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или 
реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации);

о) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного 
в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии раздела проектной документации 
объекта капитального строительства, содержащего архитектурные решения, предмету охраны истори-
ческого поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, располо-
женной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения 
(в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в 
границах территории исторического поселения федерального или регионального значения);

п) сведения об утверждении типового архитектурного решения объекта капитального строитель-
ства, утвержденное в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» для исторического поселения, в границах 
которого планируется строительство, реконструкция объекта капитального строительства;

р) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем). 

3.87.2. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем объединения 
земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, образован-
ном путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано 
разрешение на строительство;

в) решение об образовании земельных участков путем объединения земельных участков, в отно-
шении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство, если в соответствии с зе-
мельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления. 

3.87.3. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строи-
тельство:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, образо-
ванном путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых выдано разрешение на строительство;

в) решение об образовании земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строи-
тельство, в случае если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления;

г) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства. 

3.87.4. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строи-
тельство:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, образо-
ванном путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в 
отношении которых выдано разрешение на строительство;

в) решение об образовании земельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строи-
тельство, в случае если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления;

г) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства. 

3.87.5. В случае представления уведомления о переходе прав на земельный участок:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 

являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) правоустанавливающие документы на земельный участок, в отношении которого прежнему 
правообладателю земельного участка выдано разрешение на строительство. 

3.87.6. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продле-
ния срока действия разрешения на строительство:

а) документ, содержащий информацию о наличии выявленного в рамках государственного строи-
тельного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля 
факта отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении 
изменений в связи с продлением срока действия такого разрешения;

б) информация о наличии извещения о начале работ по строительству, реконструкции на день по-
дачи заявления о внесении изменений в связи с продлением срока действия такого разрешения, если 
направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 
52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.88. Запрос о представлении в уполномоченный орган документов (их копий или сведений, содер-
жащихся в них) содержит:

- наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный за-
прос;

- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 
документа и (или) информации;

- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление до-
кумента и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта;

- реквизиты и наименования документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Срок направления межведомственного запроса составляет один рабочий день со дня регистрация 
заявления и приложенных к заявлению документов.

3.89. По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
предусмотренные пунктом 2.9, подпунктами «а» - «н», «п» - «р» пункта 2.9.1, пунктами 2.9.2 - 2.9.6 настоя-
щего Административного регламента, предоставляются органами и организациями, в распоряжении 
которых находятся эти документы в электронной форме, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения соответствующего межведомственного запроса.

По межведомственному запросу документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем), предусмо-
тренный подпунктом «о» пункта 2.9.1 настоящего Административного регламента, предоставляется 
органом, указанным в пункте 3.87 настоящего Административного регламента, в распоряжении кото-
рого находится этот документ в электронной форме, в срок не позднее двадцати пяти дней со дня по-
ступления от уполномоченного органа соответствующего межведомственного запроса с приложением 
раздела проектной документации объекта капитального строительства, содержащего архитектурные 
решения.

3.90. Межведомственное информационное взаимодействие может осуществляется на бумажном 
носителе:

1) при невозможности осуществления межведомственного информационного взаимодействия в 
электронной форме в связи с отсутствием запрашиваемых сведений в электронной форме;

2) при необходимости представления оригиналов документов на бумажном носителе при направле-
нии межведомственного запроса.

Если межведомственное взаимодействие осуществляется на бумажном носителе, документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные пунктом 2.9, подпунктами «а» - «н», «п» - «р» 
пункта 2.9.1, пунктами 2.9.2 - 2.9.6 настоящего Административного регламента, предоставляются органа-
ми и организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

Если межведомственное взаимодействие осуществляется на бумажном носителе, документ (его 
копия или сведения, содержащиеся в нем), предусмотренный подпунктом «о» пункта 2.9.1 настоящего 
Административного регламента, предоставляется органом, указанным в пункте 3.87 настоящего Ад-
министративного регламента, в распоряжении которого находится этот документ, в срок не позднее 
двадцати пяти дней со дня поступления от уполномоченного органа соответствующего межведомствен-
ного запроса с приложением раздела проектной документации объекта капитального строительства, 
содержащего архитектурные решения.

3.91. Результатом административной процедуры является получение уполномоченным органом за-
прашиваемых документов (их копий или сведений, содержащихся в них).

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.92. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления, 

уведомления и документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего Административного 
регламента.

3.93. В рамках рассмотрения заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 
настоящего Административного регламента, осуществляется проверка наличия и правильности 
оформления документов.

3.94. Неполучение (несвоевременное получение) документов, предусмотренных пунктом 3.87 на-
стоящего Административного регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.95. Критериями принятия решения о предоставлении муниципальной услуги являются:
3.95.1. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем объединения 

земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:

а) наличие в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения земельных 
участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство, реквизитов решения об образовании 
земельного участка в случае, если в соответствии с земельным законодательством решение об об-
разовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления;

б) достоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство.

3.95.2. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
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соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строи-
тельство: 

а) наличие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков реквизитов решения об образовании земель-
ных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления;

б) достоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении 
которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение 
на строительство;

в) соответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
градостроительного плана образованного земельного участка путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство;

г) представленный градостроительный план земельного участка, образованного путем раздела, пе-
рераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, 
выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления об образовании земельного участка 
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков;

д) соответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации, и действующим на дату принятия решения о внесении изменений 
в разрешение на строительство в случае образования земельных участков путем раздела, перераспре-
деления земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство.

3.95.3. В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами:
а) наличие в уведомлении о переходе права пользования недрами реквизитов решения о предо-

ставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования 
недрами;

б) достоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе права пользования недрами.
3.95.4. В случае представления заявителем уведомления о переходе прав на земельный участок:
а) наличие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов правоустанавливаю-

щих документов на такой земельный участок;
б) наличие правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, если в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на 
земельный участок;

в) достоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, в 
отношении которого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство.

3.95.5. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продле-
ния срока действия разрешения на строительство:

а) отсутствие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, госу-
дарственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых 
работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в связи с не-
обходимостью продления срока действия разрешения на строительство;

б) отсутствие информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извеще-
ния о начале работ по строительству, реконструкции, если направление такого извещения является 
обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации; 

в) подача заявления о внесении изменений не менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство.

3.95.6. В случае представления заявителем заявления о внесении изменений (за исключением за-
явления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство):

а) наличие документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента;
б) соответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разреше-
ние на строительство градостроительного плана земельного участка;

в) представление для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного 
плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, но не ранее чем 
за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;

г) соответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений 
в разрешение на строительство;

д) соответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции;

е) подача заявления о внесении изменений не менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство.

3.96. Критериями принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги:
3.96.1. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем объединения 

земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство:

а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем объединения земельных 
участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство, реквизитов решения об образовании 
земельного участка в случае, если в соответствии с земельным законодательством решение об об-
разовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления;

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем 
объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство.

3.96.2. В случае представления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строи-
тельство: 

а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путем раздела, перераспреде-
ления земельных участков или выдела из земельных участков реквизитов решения об образовании 
земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством решение об об-
разовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления;

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении 
которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение 
на строительство;

в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
градостроительного плана образованного земельного участка путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство;

г) представленный градостроительный план земельного участка, образованного путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строитель-
ство, выдан ранее чем за три года до дня направления уведомления об образовании земельного участка 
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков;

д) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использо-
ванию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации, и действующим на дату принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство в случае образования земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строи-
тельство.

3.96.3. В случае представления уведомления о переходе права пользования недрами:
а) отсутствие в уведомлении о переходе права пользования недрами реквизитов решения о предо-

ставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования 
недрами;

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе права пользования недрами.
3.96.4. В случае представления заявителем уведомления о переходе прав на земельный участок:
а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок реквизитов правоустанавливаю-

щих документов на такой земельный участок;
б) отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок в случае, если в Едином го-

сударственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих документах 
на земельный участок;

в) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, в 
отношении которого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство.

3.96.5. В случае представления заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продле-
ния срока действия разрешения на строительство:

а) наличие информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государ-
ственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых 
работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в связи с не-
обходимостью продления срока действия разрешения на строительство;

б) наличие информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения 
о начале работ по строительству, реконструкции, если направление такого извещения является обя-
зательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

в) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство.

3.96.6. В случае представления заявителем заявления о внесении изменений (за исключением за-
явления о внесении изменений в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на 
строительство):

а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящего Административного регла-
мента;

б) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разреше-
ние на строительство градостроительного плана земельного участка;

в) представление для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного пла-
на земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, но ранее чем за три 
года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;

г) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использо-
ванию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении из-
менений в разрешение на строительство;

д) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции;

е) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство.

3.97. По результатам проверки документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо ответственного структурного подразделения под-
готавливает проект соответствующего решения.

3.98. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги является соответственно подписание разрешения на строи-
тельство с внесенными изменениями (далее в настоящем подразделе – решение о предоставлении 
муниципальной услуги) или подписание решения об отказе во внесении изменений в разрешение на 
строительство (далее в настоящем подразделе – решение об отказе в предоставлении муниципальной) 
услуги.

3.99. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги принимается должностным лицом, уполномоченного органа на принятие соответствую-
щего решения.

3.100. Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписывает-
ся им, в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

3.101. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги исчисляется с даты получения уполномоченным органом всех сведений, необходимых для принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, и не может превышать 
пять рабочих дней со дня регистрации заявления, уведомления и документов и (или) информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.102. При подаче заявления, уведомления и документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 
настоящего Административного регламента, в ходе личного приема, посредством почтового отправ-
ления решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю на руки или 
направляется посредством почтового отправления.

3.103. При подаче заявления, уведомления и документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 
- 2.9.6 настоящего Административного регламента, посредством Единого портала направление заяви-
телю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в личный кабинет 
заявителя на Едином портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.104. При подаче заявления, уведомления и документов, предусмотренных пунктами 2.8, 
2.9 - 2.9.6 настоящего Административного регламента через многофункциональный центр решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется в многофункциональный центр.

3.105. Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги исчисляется со дня принятия такого решения и составляет один рабочий день, но не превышает 
срок, установленный в пункте 2.13. настоящего Административного регламента.

Предоставление результата муниципальной услуги
3.106. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание 

уполномоченным должностным лицом разрешения на строительство с внесенными изменениями.
3.107. Заявитель по его выбору вправе получить результат предоставления муниципальной услуги 

независимо от его места жительства или места пребывания либо места нахождения (для юридических 
лиц) одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи должностного лица уполномоченного органа.
3.108. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 

должностное лицо уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство.
3.109. При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего Ад-

министративного регламента, в ходе личного приема, посредством почтового отправления разрешение 
строительство выдается заявителю на руки или направляется посредством почтового отправления.

3.110. При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего 
Административного регламента, посредством Единого портала, направление заявителю разрешения 
на строительство осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином портале (статус заявления 
обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.111. При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.6 настоящего 
Административного регламента, способом, указанным в подпункте «в» пункта 2.4. настоящего Админи-
стративного регламента, разрешение на строительство направляется в многофункциональный центр.

3.112. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня под-
писания разрешения на строительство и составляет один рабочий день, но не превышает срок, установ-
ленный в пункте 2.13 настоящего Административного регламента.

Получение дополнительных сведений от заявителя
3.113. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.114. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.13. настоящего Администра-

тивного регламента.
Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 

(при необходимости)
3.115. Порядок оставления заявления, уведомления без рассмотрения (при необходимости) указан в 

пункте 2.31 настоящего Административного регламента. 
Вариант 4
3.116. Результатом предоставления муниципальной услуги является документ, указанный в под-

пункте «а» пункта 2.19 настоящего Административного регламента с исправленными опечатками и 
ошибками.

Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги
3.117. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномочен-

ный орган заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок (далее в настоящем подразделе 
– заявление) по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Административному регламенту, одним 
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из способов, установленных пунктом 2.4. настоящего Административного регламента.
3.118. В целях установления личности физическое лицо представляет в уполномоченный орган 

документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 
Представитель физического лица, обратившийся по доверенности, представляет в уполномоченный 
орган документы, предусмотренные подпунктами «б» - «в» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверж-
дены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в уполномоченный орган предоставляются документы, предусмотренные подпунктами 
«б» - «в» пункта 2.8 настоящего Административного регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, в уполномоченный орган представляется документ, 
предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента.

3.119. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

3.120. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсут-
ствует.

3.121. Заявление, направленное одним из способов, установленных в подпункте «б» пункта 2.4. на-
стоящего Административного регламента, принимаются должностными лицами структурного подраз-
деления уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство.

Заявление, направленное одним из способов, указанных в подпунктах «а», «г» пункта 2.4. настоящего 
Административного регламента, регистрируются в автоматическом режиме.

Заявление, направленное через многофункциональный центр, может быть получено из много-
функционального центра в электронной форме по защищенным каналам связи, заверенные усиленной 
квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью заявителя в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

3.122. Для приема заявления в электронной форме с использованием Единого портала может приме-
няться специализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем 
реквизитов, необходимых для работы с заявлением и для подготовки ответа.

Для возможности подачи заявления через Единого портал заявитель должен быть зарегистрирован 
в ЕСИА.

3.123. Результатом административной процедуры является регистрация заявления.
3.124. После регистрации заявление направляется в ответственное структурное подразделение 

для назначения ответственного должностного лица за рассмотрение заявления и прилагаемых до-
кументов.

Межведомственное информационное взаимодействие
3.125. Направление межведомственных информационных запросов не осуществляется.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.126. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления.
3.127. В рамках рассмотрения заявления осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) 

оснований для принятия решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на 
строительство.

3.128. Критериями принятия решения о предоставлении муниципальной услуги являются:
а) соответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регла-

мента;
б) наличие опечаток и ошибок в разрешении на строительство.
3.129. Критериями для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

являются:
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 

регламента;
б) отсутствие опечаток и ошибок в разрешении на строительство.
3.130. По результатам проверки заявления должностное лицо ответственного структурного подраз-

деления подготавливает проект соответствующего решения.
3.131. Результатом административной процедуры является соответственно подписание разрешения 

на строительство с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок (далее также в на-
стоящем подразделе – решение о предоставлении муниципальной услуги) или подписание решения об 
отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство (далее также в настоящем подразделе 
– решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

3.132. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги принимается должностным лиц уполномоченного органа.

3.133. Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписывает-
ся им, в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

3.134. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги не может превышать пять рабочих дней со дня регистрации заявления.

3.135. При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового отправления решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю на руки или направляется по-
средством почтового отправления.

3.136. При подаче заявления посредством Единого портала направление заявителю решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином 
портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.137. При подаче заявления через многофункциональный центр решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги направляется в многофункциональный центр.

3.138. Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги исчисляется со дня принятия такого решения и составляет один рабочий день, но не превышает 
срок, установленный в пункте 2.27 настоящего Административного регламента. 

Предоставление результата муниципальной услуги
3.139. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание раз-

решения на строительство с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок.
3.140. Заявитель по его выбору вправе получить разрешение на строительство с внесенными исправ-

лениями допущенных опечаток и ошибок одним из следующих способов:
1) на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи должностным лицом уполномоченного органа.
3.141. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 

должностное лицо структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за дело-
производство.

3.142. При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового отправления раз-
решение на строительство с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок выдается 
заявителю на руки или направляется посредством почтового отправления.

3.143. При подаче заявления посредством Единого портала направление разрешения на строитель-
ство с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок осуществляется в личный кабинет 
заявителя на Едином портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.144. При подаче заявления через многофункциональный центр разрешение строительство с 
внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок направляется в многофункциональный 
центр.

3.145. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня при-
нятия решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство и 
составляет один рабочий день, но не превышает срок, установленный в пункте 2.27 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Получение дополнительных сведений от заявителя
3.146. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.147. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.27 настоящего Административ-

ного регламента.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных цен-

трах предоставления муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-

пальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами 
3.148. Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре, 

по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также консультирование заявителей о по-
рядке предоставления услуги в многофункциональном центре;

- выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам 
предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем уполномоченных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций 
многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 

Информирование заявителей
3.149. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством по-

чтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заяви-

телей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-
делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время 
ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальной услуге 
не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фами-
лии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности работника многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя 
по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со спосо-
бом, указанным в обращении);

- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 

виде в срок не позднее тридцати календарных дней с момента регистрации обращения в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в много-
функциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.150. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении из-

менений, уведомлении указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный 
центр, уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей 
выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии 
заключенным между уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержден-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федераль-
ными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления». 

Порядок и сроки передачи уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

3.151. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, в порядке очеред-
ности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели 
обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
- определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 

внесении изменений, уведомления в ГИС;
- распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного документа на бу-

мажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением 
Государственного герба Российской Федерации);

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

- выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 
выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
многофункциональным центром услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполномоченного органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления, организации, уполномоченными на осущест-
вление контроля за предоставлением услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц уполномоченного органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления, организации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жало-

бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномоченного 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, утверждаемых руково-
дителем уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, органи-
зации. При плановой проверке полноты и качества предоставления услуги контролю подлежат:

- соблюдение сроков предоставления услуги;
- соблюдение положений настоящего Административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Камешковского района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в их должностных регла-
ментах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставле-

нием услуги путем получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе о сроках заверше-
ния административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-

мента.
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4.7. Должностные лица уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоу-

правления, организации принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины 
и условия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 
организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) уполномочен-
ного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, должностных 
лиц уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации и уполномочен-
ные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

- в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию 
– на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подраз-
деления уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, органи-
зации, на решение и действия (бездействие) уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации, руководителя уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации;

- в вышестоящий орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководи-
теля структурного подразделения уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации;

- к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

- к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра.

В уполномоченном органе государственной власти, органе местного самоуправления, организации, 
многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполно-
моченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления услуги, на сайте уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации, на Едином портале, а также предоставляется в устной форме 
по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, 
указанному заявителем (представителем).

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
признаков заявителей, а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует 

одному варианту предоставления услуги

№ варианта Перечень признаков заявителей, а также комбинации значений признаков, каждая из кото-
рых соответствует одному варианту предоставления услуги

1 Заявитель обратился за выдачей разрешения на строительство
2 Заявитель обратился за выдачей дубликата разрешения на строительство 
3 Заявитель обратился за внесением изменений в разрешение на строительство
4 Заявитель обратился за исправлением допущенных опечаток и ошибок в разрешении на 

строительство

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче разрешения на строительство
«__» __________ 20___ г.

____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа испол-
нительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного са-
моуправления, организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать 
разрешения на строительство.

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое 

лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если за-

стройщик является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-

нимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица
2. Сведения об объекте
2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с про-

ектной документацией
(указывается наименование объекта капитального строительства в соответствии с 
утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документацией)

2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства
(указывается в случае проведения реконструкции объекта капитального строи-
тельства)

3. Сведения о земельном участке
3.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах кото-

рого (которых) расположен или планируется расположение объекта капиталь-
ного строительства
(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на строительство линей-
ного объекта, для размещения которого не требуется образование земельно-
го участка)

3.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо реквизиты ре-
шения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории
(указываются в случаях, предусмотренных частью 7.3 статьи 51 и частью 1.1 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет 
осуществляться на основании следующих документов:

№ Наименование документа Н о м е р  д о к у -
мента

Дата документа

1 Градостроительный план земельного участка или в случае строи-
тельства линейного объекта реквизиты проекта планировки и про-
екта межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требует-
ся подготовка документации по планировке территории), реквизи-
ты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для размещения которого не тре-
буется образование земельного участка

2 Типовое архитектурное решение для исторического поселения 
(при наличии)
(указывается в случае выдачи разрешение на строительство объекта 
в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения)

3 Положительное заключение экспертизы проектной документации
(указывается в случаях, если проектная документация подлежит экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) 

4 Положительное заключение государственной экологической экс-
пертизы проектной документации
(указываются реквизиты приказа об утверждении заключения в слу-
чаях, если проектная документация подлежит экологической экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)

Приложение: _______________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный 
по адресу:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 
системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного 

участка в целях внесения изменений в разрешение на строительство
«__» __________ 20___ г.

____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа испол-
нительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного са-
моуправления, организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести из-
менения в разрешение на строительство.

1. Сведения о застройщике
1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застрой-

щиком является физическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если застройщик является 
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя

1.2. Сведения о юридическом лице:
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – 

юридического лица
2. Сведения о разрешении на строительство
№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на 

строительство
Номер документа Дата до-

кумента

3. Основания внесения изменений в разрешение на строительство*
3.1. В связи с образованием земельного участка путем объединения земельных участков, в 

отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строительство

3.1.1. Реквизиты решения об образовании земельных участков путем объединения земель-
ных участков
(указывается дата и номер решения, орган, принявший решение, в случае если в соот-
ветствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участ-
ка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного са-
моуправления)

3.2. В связи с образованием земельных участков путем раздела, перераспределения зе-
мельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано 
разрешение на строительство

3.2.1. Реквизиты градостроительного плана земельного участка (указывается номер и дата 
выдачи, орган, выдавший градостроительный план земельного участка)

3.2.2. Реквизиты решения об образовании земельных участков путем раздела, перераспре-
деления земельных участков или выдела из земельных участков (указывается дата и но-
мер решения, орган, принявший решение, в случае если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполни-
тельный орган государственной власти или орган местного самоуправления)

3.3. В связи с переоформлением лицензии на пользование недрами новым пользователем 
недр на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для 
ведения работ, связанных с пользованием недрами, в отношении которого прежнему 
правообладателю земельного участка выдано разрешение на строительство

3.3.1. Реквизиты решения о предоставления права пользования недрами  (указывается дата 
и номер решения, орган, принявший решение)

3.3.2. Реквизиты решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами (ука-
зывается дата и номер решения, орган, принявший решение)

3.4. В связи с приобретением права на земельный участок, в отношении которого прежне-
му правообладателю земельного участка выдано разрешение на строительство

3.4.1. Реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок (указывается но-
мер и дата выдачи, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:_________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_____________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по 
адресу: __________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ______________________

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 
системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Заполняются те пункты уведомления, на основании которых требуется внести изменения в раз-
решение на строительство.
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Приложение № 4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
 о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство
«__» __________ 20___ г.

___________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа ис-
полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местно-
го самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести 
изменения в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия раз-
решения на строительство на  ____________ месяца (-ев).

1. Сведения о застройщике
1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является фи-

зическое лицо:
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в слу-

чае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2. Сведения о юридическом лице:
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица
2. Сведения о разрешении на строительство
№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер доку-

мента
Дата до-
кумента

Приложение:_________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_____________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по 
адресу:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  _________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 
системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 5
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о внесении изменений в разрешение на строительство

«__» __________ 20___ г.

__________________________________________________________________________________________
________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа ис-
полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местно-
го самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести из-
менение в разрешение на строительство в связи с __________________________________________
__________________________________________________________________

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физи-

ческое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если застройщик является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица
2. Сведения об объекте
2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с 

проектной документацией
(указывается наименование объекта капитального строительства в соот-
ветствии с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной доку-
ментацией)

2.2 Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строитель-
ства (указывается в случае проведения реконструкции объекта капитально-
го строительства)

3. Сведения о ранее выданном разрешении на строительство
№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строительство Номер до-

кумента
Дата доку-
мента

4. Сведения о земельном участке
4.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства
(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на строительство ли-
нейного объекта, для размещения которого не требуется образование зе-
мельного участка)

4.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории либо реквизи-
ты решения об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории
(указываются в случаях, предусмотренных частью 1.1 статьи 57.3 и 
частью7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального строительства будет 
осуществляться на основании следующих документов:

№ Наименование документа Номер доку-
мента

Дата доку-
мента

1 Градостроительный план земельного участка или в случае строитель-
ства линейного объекта реквизиты проекта планировки и проекта меже-
вания территории (за исключением случаев, при которых для строитель-
ства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории)

2 Положительное заключение экспертизы проектной документации
(указывается в случаях, если проектная документация подлежит экспер-
тизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации) 

3 Положительное заключение государственной экологической эксперти-
зы проектной документации
(указываются реквизиты приказа об утверждении заключения в случа-
ях, если проектная документация подлежит экологической эксперти-
зе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации)

Приложение:_________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_____________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по 
адресу:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:  ________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной си-
стеме жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 6
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов 

____________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа испол-
нительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного са-
моуправления, организации)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача разрешения на строительство» Вам от-
казано по следующим основаниям:

№ пункта Админи-
стративного регла-
мента

Наименование основания для отказа в соот-
ветствии с Административным регламентом

Р а з ъ я с н е н и е  п р и ч и н  о т к а з а
 в приеме документов

подпункт «а» пун-
кта 2.15

заявление о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявление о внесении изменений, уве-
домление представлено в орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления 
или организацию, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги

Указывается, какое ведомство, орга-
низация предоставляет услугу, ин-
формация о его местонахождении

подпункт «б» пун-
кта 2.15

неполное заполнение полей в форме заявле-
ния о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомле-
ния, в том числе в интерактивной форме заяв-
ления (уведомления) на Едином портале

Указываются основания такого вы-
вода

подпункт «в» пун-
кта 2.15

непредставление документов, предусмотрен-
ных подпунктами «а» - «в» пункта 2.8 настояще-
го Административного регламента

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, не представленных 
заявителем

подпункт «г» пун-
кта 2.15

представленные документы утратили силу на 
день обращения за получением услуги (доку-
мент, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за получением 
услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, утративших силу

подпункт «д» пун-
кта 2.15

представленные документы содержат под-
чистки и исправления текста

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих под-
чистки и исправления текста

подпункт «е» пун-
кта 2.15

представленные в электронной форме доку-
менты содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет в полном объеме полу-
чить информацию и сведения, содержащие-
ся в документах

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих по-
вреждения

подпункт «ж» пун-
кта 2.15

заявление о выдаче разрешения на строи-
тельство, заявление о внесении изменений, 
уведомление и документы, указанные в под-
пунктах «б» - «д» пункта 2.8 Административ-
ного регламента, представлены в электрон-
ной форме с нарушением требований, уста-
новленных пунктами 2.5 – 2.7 Административ-
ного регламента

Указываются основания такого вы-
вода

подпункт «з» пун-
кта 2.15

выявлено несоблюдение установленных ста-
тьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» усло-
вий признания квалифицированной электрон-
ной подписи действительной в документах, 
представленных в электронной форме 

Указывается исчерпывающий пере-
чень электронных документов, не 
соответствующих указанному кри-
терию

Дополнительно информируем:_________________________________________
____________________________________________________________________. (указывается 

информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополни-
тельная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Приложение № 7

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Кому ____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименова-

ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче разрешения на строительство

________________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа ис-

полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство от  __________
______№_________________ принято решение об отказе в выдаче (дата и номер регистрации) раз-
решения на строительство.

№ пункта Админи-
стративного регла-
мента

Наименование основания для отказа в выдаче раз-
решения на строительство в соответствии с Админи-
стративным регламентом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче разрешения на стро-
ительство
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подпункт «а» пункта 
2.22.1

отсутствие документов, предусмотренных подпункта-
ми «г», «д» пункта 2.8, пунктом 2.9.1 Административ-
ного регламента

Указываются основания тако-
го вывода

подпункт «б» пункта 
2.22.1

несоответствие представленных документов требо-
ваниям к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разреше-
ния на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка

Указываются основания тако-
го вывода

подпункт «в» пункта 
2.22.1

несоответствие представленных документов, в слу-
чае выдачи разрешения на строительство линейно-
го объекта, требованиям проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории (за исключе-
нием случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории)

Указываются основания тако-
го вывода

подпункт «г» пункта 
2.22.1

несоответствие представленных документов разре-
шенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Фе-
дерации и действующим на дату выдачи разрешения 
на строительство

Указываются основания тако-
го вывода

подпункт «д» пункта 
2.22.1

несоответствие представленных документов требо-
ваниям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции

Указываются основания тако-
го вывода

подпункт «е» пункта 
2.22.1

заключение органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного в области 
охраны объектов культурного наследия, о несоответ-
ствии раздела проектной документации объекта ка-
питального строительства предмету охраны истори-
ческого поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, располо-
женной в границах территории исторического посе-
ления федерального или регионального значения

Не требуется

подпункт «ж» пункта 
2.22.1

отсутствие документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о ком-
плексном развитии территории (за исключением слу-
чаев самостоятельной реализации Российской Феде-
рацией, субъектом Российской Федерации или муни-
ципальным образованием решения о комплексном 
развитии территории застройки или реализации та-
кого решения юридическим лицом, определенным в 
соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерацией или субъектом Российской Феде-
рации), в случае, если строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства планируются на 
территории, в отношении которой органом местно-
го самоуправления принято решение о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местно-
го самоуправления

Не требуется

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на строительство после устра-

нения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ________

________________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_____________________________________ 
____________________________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на 

строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 8
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство

___________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа ис-

полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения __________________________________________* от  __________ 
№ _______________ принято решение об отказе во внесении (дата и номер регистрации)

изменений в разрешение на строительство. 

№ пункта Адми-
нистративного 
регламента

Наименование основания для отказа во внесении измене-
ний в разрешение на строительство в соответствии с Адми-
нистративным регламентом

Разъяснение причин от-
каза во внесении измене-
ний в разрешение на стро-
ительство

подпункт  «а» 
пункта 2.22.2

отсутствие в уведомлении об образовании земельного 
участка путем объединения земельных участков, в отноше-
нии которых или одного из которых в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство, реквизитов решения об об-
разовании земельного участка в случае, если в соответствии 
с земельным законодательством решение об образовании 
земельного участка принимает исполнительный орган госу-
дарственной власти или орган местного самоуправления

Не требуется

подпункт  «б» 
пункта 2.22.2

недостоверность сведений, указанных в уведомлении об об-
разовании земельного участка путем объединения земель-
ных участков, в отношении которых или одного из которых 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт  «а» 
пункта 2.22.3

отсутствие в уведомлении об образовании земельно-
го участка путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков реквизитов ре-
шения об образовании земельных участков в случае, если в 
соответствии с земельным законодательством решение об 
образовании земельного участка принимает исполнитель-
ный орган государственной власти или орган местного са-
моуправления

Не требуется

подпункт  «б» 
пункта 2.22.3

недостоверность сведений, указанных в уведомлении об 
образовании земельного участка путем раздела, перерас-
пределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации выдано разре-
шение на строительство

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт  «в» 
пункта 2.22.3

несоответствие планируемого размещения объекта капи-
тального строительства требованиям к строительству, ре-
конструкции объекта капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи градостроительного плана образо-
ванного земельного участка путем раздела, перераспреде-
ления земельных участков или выдела из земельных участ-
ков, в отношении которых в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации выдано разрешение 
на строительство

Указываются основания та-
кого вывода

п о д п у н к т  « г » 
пункта 2.22.3

представленный градостроительный план земельного 
участка, образованного путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в от-
ношении которых в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации выдано разрешение на стро-
ительство, выдан ранее чем за три года до дня направления 
уведомления об образовании земельного участка путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выде-
ла из земельных участков

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт  «д» 
пункта 2.22.3

несоответствие планируемого объекта капитального строи-
тельства разрешенному использованию земельного участ-
ка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции, и действующим на дату принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство в случае обра-
зования земельных участков путем раздела, перераспреде-
ления земельных участков или выдела из земельных участ-
ков, в отношении которых в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации выдано разрешение 
на строительство

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт  «а» 
пункта 2.22.4

отсутствие в уведомлении о переходе права пользования 
недрами  реквизитов решения о предоставлении права 
пользования недрами и решения о переоформлении лицен-
зии на право пользования недрами

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт  «б» 
пункта 2.22.4

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о пе-
реходе права пользования недрами

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт  «а» 
пункта 2.22.5

отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный 
участок  реквизитов правоустанавливающих документов на 
такой земельный участок

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт  «б» 
пункта 2.22.5

отсутствие правоустанавливающих документов на земель-
ный участок в случае, если в Едином государственном рее-
стре недвижимости не содержатся сведения о правоуста-
навливающих документах на земельный участок

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт  «в» 
пункта 2.22.5

недостоверность сведений, указанных в уведомлении о пе-
реходе прав на земельный участок, в отношении которого 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт  «а» 
пункта 2.22.6

наличие информации о выявленном в рамках государствен-
ного строительного надзора, государственного земельного 
надзора или муниципального земельного контроля факте 
отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции 
на день подачи заявления о внесении изменений в разреше-
ние на строительство в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт  «б» 
пункта 2.22.6

наличие информации органа государственного строитель-
ного надзора об отсутствии извещения о начале работ по 
строительству, реконструкции, если направление такого из-
вещения является обязательным в соответствии с требова-
ниями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт  «в» 
пункта 2.22.6

подача заявления о внесении изменений в разрешение на 
строительство менее чем за десять рабочих дней до истече-
ния срока действия разрешения на строительство

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт  «а» 
пункта 2.22.7

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 Ад-
министративного регламента

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт  «б» 
пункта 2.22.7

несоответствие планируемого размещения объекта капи-
тального строительства требованиям к строительству, ре-
конструкции объекта капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство или для внесения изменений в 
разрешение на строительство градостроительного плана 
земельного участка

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт  «в» 
пункта 2.22.7

представление для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участ-
ка, выданного после получения разрешения на строитель-
ство, но ранее чем за три года до дня направления заявления 
о внесении изменений в разрешение на строительство

Указываются основания та-
кого вывода

п о д п у н к т  « г » 
пункта 2.22.7

несоответствие планируемого объекта капитального строи-
тельства разрешенному использованию земельного участ-
ка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции и действующим на дату принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт  «д» 
пункта 2.22.7

несоответствие планируемого размещения объекта капи-
тального строительства требованиям, установленным в раз-
решении на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт  «е» 
пункта 2.22.7

подача заявления о внесении изменений менее чем за де-
сять рабочих дней до истечения срока действия разреше-
ния на строительство

Указываются основания та-
кого вывода

Вы вправе повторно обратиться с ______ ____________* после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ________

________________________________________, а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:_________________________ ______________________________

______________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении изменений в 

разрешение на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

*Указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, 
заявление о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе прав на земельный участок, 
права пользования недрами, об образовании земельного участка.

Приложение № 9
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
 об исправлении допущенных опечаток и ошибок

в разрешении на строительство
«__» __________ 20___ г.

________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа ис-
полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местно-
го самоуправления, организации)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в разрешении на строительство.
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1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком явля-

ется физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указыва-

ются в случае, если застройщик является индивидуальным пред-
принимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивиду-
ального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридическо-

го лица
2. Сведения о выданном разрешении на строительство, содержащем  допущенную опечатку/ ошибку
№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строитель-

ство
Номер доку-
мента

Дата документа

2.1.
3. Обоснование для внесения исправлений в разрешение на строительство
3.1. Данные (сведения), указанные в разрешении на строитель-

ство
Данные (сведе-
ния), которые 
необходимо ука-
зать в разреше-
нии на строи-
тельство

Обоснова-
н и е  с  у к а з а н и -
ем реквизита(ов) 
документа(ов), до-
к у м е н т а ц и и ,  н а 
основании которых 
принималось реше-
ние о выдаче раз-
решения на строи-
тельство

Приложение:_________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_____________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по 
адресу:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 
системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 10
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство

________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа ис-

полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разре-
шении на строительство от  ______________ № _____________ 

  (дата и номер регистрации)
принято решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство. 

№  п у н к т а 
Админи-
стратив-ного 
регламен та

Наименование основания для отказа во внесении ис-
правлений в разрешение на строительство в соответ-
ствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
во внесении исправлений в раз-
решение на строительство

подпункт «а» 
пункта 2.28

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 
2.2 Административного регламента

Указываются основания тако-
го вывода

подпункт «б» 
пункта 2.28

отсутствие опечаток и ошибок в разрешении на стро-
ительство

Указываются основания тако-
го вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
разрешении на строительство после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ________
_______________________________________, а также в судебном порядке.

Д о п о л н и т е л ь н о  и н ф о р м и р у е м : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в 
разрешение на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

 Дата

Приложение № 11
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
 о выдаче дубликата разрешения на строительство

«__» __________ 20___ г.

____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа испол-
нительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного са-
моуправления, организации)

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство.

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 

физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указывают-

ся в случае, если застройщик является индивидуальным предприни-
мателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуально-
го предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица
2. Сведения о выданном разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая)  разрешение на строительство Н о м е р  д о к у -
мента

Дата доку-
мента

Приложение:_________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:___________________ __
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположен-
ный по адресу:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 
системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 12
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство

________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа ис-

полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство 
от  ________________ № _______________ принято (дата и номер регистрации)

решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство. 

№  п у н -
к т а  А д м и н и -
стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата разре-
шения на строительство в соответствии с Административным ре-
гламентом

Разъяснение причин 
отказа в выдаче дубли-
ката разрешения на 
строительство

пункт 2.30 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Адми-
нистративного регламента.

Указываются основа-
ния такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на строительство 
после устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ________
________________________________________, а также в судебном порядке.

Д о п о л н и т е л ь н о  и н ф о р м и р у е м : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разреше-
ния на строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 13
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, 

 заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 

на строительство,
 уведомления о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании 

земельного участка без рассмотрения
«__»__________ 20___ г.

_________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа ис-
полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местно-
го самоуправления, организации)

Прошу оставить ________________________________________________*
от ________________№_________________ без рассмотрения.
(дата и номер регистрации)

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если за-

стройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предприни-
мателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Приложение:_________________________________________________________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_____________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, располо-
женный по адресу:______________________________________
направить  на бумажном носителе на почтовый адрес: ____________________________
____________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информацион-
ной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 
внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение 
на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, 
уведомление о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании 
земельного участка. 
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Приложение № 14
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, 

 заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 

на строительство,
уведомления о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании 

земельного участка без рассмотрения

Н а  о с н о в а н и и  В а ш е г о  з а я в л е н и я  о т  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  №  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
      (дата и номер регистрации)

об оставлении ______________________________________________________* без рассмотре-
ния _____________________________________________________ __________________________
______________________________________________________ 

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа ис-
полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, организации)

принято решение об оставлении ______________________________________________* от 
______________ № ______________ без рассмотрения.

 (дата и номер регистрации)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 

внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о внесении изменений в разрешение 
на строительство в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство, 
уведомление о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании 
земельного участка. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 29.12.2022 № 1835
Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Камешковского
района муниципальной услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения  основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного  строительства с привлечением средств
материнского (семейного) капитала»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Камешковского 
района муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Камешковского района от 16.12.2021 № 
1690 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Камешковско-
го района муниципальной услуги по выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района по вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. Курганский 

 Приложение
к постановлению администрации района

 от 29.12.2022 № 1835

Административный регламент предоставления администрацией Камешковского района муни-
ципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала» на территории Камешковского района 

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Ад-

министративный регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги 
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объ-
екта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала» (далее – муниципальная услуга). 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, получившие госу-
дарственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее - заявитель). Интересы заявителей 
могут представлять законные представители или иные лица, уполномоченные заявителем в установ-
ленном порядке (далее – представитель заявителя). 

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги: 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, содержащих визуальную и текстовую информацию о муниципаль-

ной услуге, расположенных в помещениях многофункциональных центров предоставления муници-
пальных услуг. 

2) на официальном сайте администрации Камешковского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал); 
4) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг) 

(далее – Региональный реестр).
5) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Камешковского района (далее 

- Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

6) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального центра;
7) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.
1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг при 

устном обращении - лично или по телефону;
2) в структурном подразделении органа местного самоуправления при устном обращении - лично 

или по телефону; при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении – на бу-
мажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.

1.3.3. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 

основании сведений, содержащихся в Региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно. 
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспе-
чения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.3.4. При обращении заявителя лично или по телефону в соответствии с поступившим обращением 
может быть предоставлена информация о месте нахождения многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в структурном подразделении органа местного 
самоуправления (адрес, график работы, справочные телефоны); о порядке предоставления муници-
пальной услуги, о способах и сроках подачи заявлений; о категориях граждан, которым предоставляется 
муниципальная услуга; о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления муни-
ципальной услуги; о перечне документов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, о сроках приема и регистрации заявления; о ходе предоставления муници-
пальной услуги; о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги; о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц органа 
местного самоуправления. 

По письменному обращению должностные лица отдела, ответственного за предоставление муни-
ципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняют заявителю порядок предоставления 
муниципальной услуги и вопросы, указанные в настоящем пункте Административного регламента, и в 
течение 30 дней со дня регистрации обращения направляют ответ заявителю.

 1.3.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на офици-
альном сайте органа местного самоуправления и на информационных стендах в помещениях органа 
местного самоуправления для работы с заявителями. 

Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включает сведения о 
муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 5.1 Администра-
тивного регламента, информацию о месте нахождения, справочных телефонах, времени работы органа 
местного самоуправления, о графике приема заявлений на предоставление муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Наименование муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейно-
го) капитала».

2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, непосред-
ственно предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Камешковского района.
2.2.1. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие уполномоченные органы мест-

ного самоуправления – отдел архитектуры и градостроительства (многофункциональные центры при 
наличии соответствующего соглашения о взаимодействии). 

При предоставлении муниципальной услуги органы местного самоуправления взаимодействует с: 
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
- Пенсионным фондом Российской Федерации.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги органу местного самоуправления запрещается 

требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) и на Едином портале.

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) акт освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

ИЖС (по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр). 
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме документа на бумажном 

носителе по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту).
2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги представляется в форме документа на бу-

мажном носителе или электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Феде-
ральный закон № 63-ФЗ).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предо-
ставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законо-
дательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги -10 рабочих дней.
2.5.2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе, направляет 
заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в пункте 2.4.1. Администра-
тивного регламента.

2.5.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим законодательством 
не предусмотрено. 

Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа, осуществляется в день оформления и регистрации результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, а также услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность;
2) заявление в соответствии с приложением № 1;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя действует 

представитель);
4) копии правоустанавливающих документов, если право не зарегистрировано в Едином государ-

ственном реестре недвижимости. 
Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем одним из 

следующих способов:
1) лично или посредством почтового отправления в орган государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации или местного самоуправления;
1) через МФЦ;
2) через Единый портал.
2.6.2. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, 
либо в предоставлении Услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Услуги, после 
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первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, поданных Заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предо-
ставлении 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 Услуги, либо в предоставлении Услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, работника многофункционально-
го центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в 
предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления; 
государственный орган, орган местного самоуправления либо организация, в распоряжении которых 
находятся данные документы

2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
2) сведения, содержащиеся в разрешении на строительство или уведомлении о соответствии указан-

ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке;

3) сведения о выданных сертификатах на материнский (семейный) капитал.
2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1 в электронной 

форме или в форме электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной подписью 
лиц, уполномоченных на создание и подписание таких документов, при подаче заявления. 

2.7.3. Запрещается требовать от заявителя документы, находящиеся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций. 

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, являются: 

1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (све-
дения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6 Административного 
регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем;

3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, под-
чистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
5) обращение заявителя за муниципальной услугой в орган местного самоуправления, подведом-

ственную органу местного самоуправления организацию, не предоставляющие требующуюся заявите-
лю муниципальную услугу;

6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на Едином портале;

7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) 
не читаются;

8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания дей-
ствительности, усиленной квалифицированной электронной подписи;

9) заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставление услуги.
2.8.2. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги, является исчерпывающим.
2.8.3. Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, может быть принято как во время приема заявителя, так и после получения от-
ветственным должностным лицом органа местного самоуправления необходимых для предоставления 
муниципальной услуги документов (сведений) с использованием межведомственного информационно-
го взаимодействия, в срок 3 рабочих дней.

2.8.4. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 
с указанием причин отказа направляется заявителю в личный кабинет Единого портала и (или) в МФЦ в 
день принятия решения об отказе в приеме документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги либо вручается лично.

2.8.5. Запрещается отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале.

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

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) установление в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли), что такие 
работы не выполнены в полном объеме;

2) установление в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства, что в результате таких работ общая площадь жилого помещения 
не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого помещения, уста-
навливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

2.9.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является исчерпы-
вающим.

2.9.4. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа и на-
правляется заявителю в личный кабинет Единого портала и (или) в МФЦ в течении 1 рабочего дня либо 
вручается лично.

2.9.5. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление 
о предоставлении муниципальной услуги подано в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется 
2.12. 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

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

2.13.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги - не более 15 
минут.

2.13.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожида-
ния в очереди не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 

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

2.14.1. При личном обращении заявителя в орган местного самоуправления с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления осуществляется в день обраще-
ния заявителя.

2.14.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается расписка из ав-
томатизированной информационная системамногофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – АИС МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, 
что заявление отправлено и датой подачи электронного заявления.

2.14.3. При направлении заявления посредством Единого портала заявитель в день подачи заявления 
получает в личном кабинете Единого портала и по электронной почте уведомление, подтверждающее, 
что заявление отправлено, в котором указываются регистрационный номер и дата подачи заявления.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, оборудо-
ванных противопожарной системой и системой пожаротушения.

Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления документов, инфор-
мационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муниципальной 
услуги (удобный вход-выход в помещения и перемещение в их пределах). 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных возмож-
ностей инвалидов.

2.15.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов в 
целях беспрепятственного доступа к месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается:

1) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи;

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждаю-
щего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осуществляется 
предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при предоставлении муниципальной 
услуги, которые указаны в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, применяются к объектам и средствам, 
введенным в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 1.07.2016. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности 

общественного транспорта;
- наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется 

прием документов от заявителей;
- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муници-

пальной услуги на информационных стендах, официальном сайте органа местного самоуправления, на 
Едином портале, Региональном портале;

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими лицами.

2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Административного регламента, совершенные 

работниками органа местного самоуправления;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консультаций.
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств 

подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, терминальных устройств.
2.16.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем 

в личном кабинете на Едином портале или в МФЦ.
2.16.4. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме

2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявитель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенную 

на Едином портале;
б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа 

с использованием Личного кабинета Единого портала посредством заполнения электронной формы 
заявления;

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, по-
данных в электронной форме;

г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством Единого 
портала;

д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Органа местного самоуправления, а также его 

должностных лиц, муниципальных служащих посредством портала федеральной государственной ин-
формационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством системы межведомственного электронного взаимодействия;
3) рассмотрение документов и сведений;
4) осмотр объекта;
5) принятие решения о предоставлении услуги;
6) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 3 к настоящему Админи-

стративному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего административного регла-

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляет руководитель (заместитель руководителя) ОМСУ.

4.1.1. Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками МФЦ 
осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставлен муниципальной услуги

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, но не реже 1 раза в год.

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправления обращений физических и юридических 
лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.
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4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной про-

верки в порядке, установленном законодательством.
Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фак-

тах нарушения его прав на получение муниципальной услуги.
4.2.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муни-
ципальной услуги

4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации:

1) за полноту передаваемых в орган государственной власти субъекта Российской Федерации или 
орган местного самоуправления заявлений, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ;

2) за своевременную передачу в орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
или орган местного самоуправления заявлений, иных документов, принятых от заявителя, а также за 
своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органу государственной 
власти субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления;

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Рос-
сийской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой 
ограничен федеральным законом.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления. При 
этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе государственной 
власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости деятельности органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления при предоставлении муници-
пальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра предоставления муници-
пальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке дей-
ствий (бездействия) сотрудников органа государственной власти субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, руководи-
телю такого органа.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

 7) отказ органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 
самоуправления, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
екта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 
многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального органа местного самоуправления, Единого 
портала, информационной системы досудебного обжалования, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников.

5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее 1 рабочего дня.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный 

центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 7 рабочих дней.

5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе 
обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется заявителю в срок 1 рабочего дня после принятия решения.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Главе администрации 
Камешковского района 

 От __________________________________ __________________________________ ________
__________________________

__________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, место проживания заявителя (застройщика), фамилия и инициалы иных

 правообладателей (при наличии таких лиц)
 Тел. __________________________________

__________________________________ 
 (фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве (заполняется при наличии

 представителя заявителя (застройщика))

Заявление
о выдаче акта освидетельствования проведения основных

работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства

Прошу выдать акт освидетельствования по строительству, реконструкции (нужное подчеркнуть)
 ________________________________
  (наименование объекта)
на земельном участке, расположенном по адресу (местоположение):
____________________________________________________________
(адрес земельного участка, кадастровый номер земельного участка)
 ____________________ _______________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

Дата «____» ____________ 20 г.

 «_____» ______________ 20__года 

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

 ___________________________
(фамилия, имя, отчество, место

жительства – заявителя
(представителя заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги
от________________№_______________

По результатам рассмотрения заявления о выдаче акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строи-
тельства с привлечением средств материнского (семейного) капитала и представленных докумен-
тов__________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя, дата направления заявления)
_______________________________________________________________________________

________принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала» в связи с:_________________________________________ 

(указываются основания отказа
______________________________________________________________________________
в приеме док ументов, необходимых д ля предос тав ления муниципальной ус луги)

Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на 
предоставление муниципальной услуги с заявлением о предоставлении услуги после устранения 
указанных нарушений.

Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в 
орган, уполномоченный на предоставление услуги , а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО) ___________________________
   (подпись должностного лица органа, 
  осуществляющего предоставление 
  муниципальной услуги)

 Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги

Основа-
ние для на-
чала адми-
нистратив-
ной проце-
дуры

Содержание админи-
стративных действий

Срок вы-
полнения 
админи-
стратив-
ных дей-
ствий

Должностное 
л и ц о ,  о т в е т -
ственное за вы-
полнение адми-
нистративного 
действия

Место вы-
полнения 
админи-
стратив-
ного дей-
ствия/ис-
пользуе-
мая инфор-
мационная 
система

Критерии 
принятия 
решения

Результат адми-
нистративного 
действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступле-
ние заявле-
ния и доку-
ментов для 
предостав-
ления му-
ниципаль-
ной услуги в 
Уполномо-
ченный ор-
ган

Прием и проверка 
комплектности доку-
ментов на наличие/от-
сутствие оснований 
для отказа в приеме 
документов, преду-
смотренных пунктом 
2.6 Административно-
го регламента

До 1 ра-
бочего 
дня

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственно-
го за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/  ГИС/ 
ПГС

регистрация за-
явления и до-
кументов в ГИС 
(присвоение но-
мера и датиро-
вание; назначе-
ние должност-
ного лица, от-
ветственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и пере-
дача ему доку-
ментов

Принятие решения об 
отказе в приеме доку-
ментов, в случае выяв-
ления оснований для 
отказа в приеме доку-
ментов
Регистрация заявле-
ния, в случае отсут-
ствия оснований для 
отказа в приеме доку-
ментов

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственно-
го за регистра-
цию корреспон-
денции

Уполномо-
ченный ор-
ган/ ГИС
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2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет заре-
гистриро-
ванных до-
кументов, 
поступив-
ших долж-
ностному 
лицу, ответ-
ственно-
му за пре-
доставле-
ние муни-
ципальной 
услуги

направление межве-
домственных запро-
сов в органы и орга-
низации

в день ре-
гистра-
ции заяв-
ления и 
докумен-
тов

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственно-
го за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/  ГИС/ 
ПГС/СМЭВ

отсутствие 
докумен-
тов, необ-
ходимых 
д л я  п р е -
доставле-
ния муни-
ципальной 
услуги, на-
ходящих-
ся в распо-
ряжении 
государ-
ственных 
органов 
(организа-
ций)

направление 
межведомствен-
ного запроса в 
органы (органи-
зации), предо-
ставляющие до-
кументы (сведе-
ния), предусмо-
тренные пун-
ктом 2.7 Админи-
стративного ре-
гламента, в том 
числе с исполь-
зованием СМЭВ

получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирова-
ние полного комплек-
та документов

3  р а б о -
ч и х  д н я 
со дня на-
правле-
ния меж-
ведом-
ственно-
го запро-
са в ор-
г а н  и л и 
организа-
цию, пре-
доставля-
ющие до-
кумент и 
информа-
цию, если 
иные 
сроки не 
преду-
смотре-
ны зако-
нодатель-
ством РФ 
и субъек-
та РФ

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственно-
го за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/  ГИС/ 
ПГС/СМЭВ

получение до-
кументов (све-
дений), необхо-
димых для пре-
доставления му-
ниципальной 
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет заре-
гистриро-
ванных до-
кументов, 
поступив-
ших долж-
ностному 
лицу, ответ-
ственно-
му за пре-
доставле-
ние муни-
ципальной 
услуги

проверка соответствия 
документов и сведе-
ний требованиям нор-
мативных правовых 
актов предоставления 
муниципальной услуги

до 5 рабо-
чих дней

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственно-
го за предостав-
ление муници-
пальной услуги

Уполномо-
ченный ор-
ган/  ГИС/ 
ПГС

основания 
о т к а з а  в 
предостав-
лении му-
ниципаль-
ной услуги, 
предусмо-
тренные 
пунктом 
2.9 Адми-
нистратив-
ного регла-
мента

проект результа-
та предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги

соответ-
с т в и е  д о -
кументов 
и сведений 
требовани-
ям норма-
тивных пра-
вовых актов 
предостав-
ления муни-
ципальной 
услуги

проведение осмотра 
объекта

должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственно-
го за предостав-
ление муници-
пальной услуги

основания 
о т к а з а  в 
предостав-
лении му-
ниципаль-
ной услуги, 
предусмо-
тренные 
пунктом 
2.9 Адми-
нистратив-
ного регла-
мента

проект результа-
та предоставле-
ния муниципаль-
ной услуги 

4. Принятие решения
проект ре-
зультата 
предостав-
ления муни-
ципальной 
услуги

принятие решения о 
предоставления муни-
ципальной услуги

до 1 часа должностное 
лицо Уполномо-
ченного орга-
на, ответствен-
ного за предо-
ставление муни-
ципальной услу-
ги; Руководи-
тель Уполномо-
ченного органа 
или иное упол-
номоченное им 
лицо

Уполномо-
ченный ор-
ган/  ГИС/ 
ПГС

результат предо-
ставления муни-
ципальной услу-
ги, подписанный 
уполномочен-
ным должност-
ным лицом (уси-
ленной квалифи-
цированной под-
писью Руководи-
теля Уполномо-
ченного органа 
или иного упол-
номоченного им 
лица)

формирование реше-
ния о предоставлении 
муниципальной услуги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 29.12.2022 № 1836
Об утверждении административного регламента

предоставления администрацией Камешковского
района муниципальной услуги «Направление
уведомления о планируемом сносе объекта
капитального строительства и уведомления 
о завершении сноса объекта капитального

строительства» на территории муниципального 
образования город Камешково

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Камешковского 
района муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» на территории 
муниципального образования город Камешково согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Камешковского района от 24.09.2021 

№ 129 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Камеш-
ковского района муниципальной услуги по направлению уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства 
на территории муниципального образования город Камешково».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района по вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ 
 

Приложение
к постановлению администрации района

от 29.12.2022 № 1836

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления 
о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объ-
екта капитального строительства» на территории муниципального образования город Камешково

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомле-

ния о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объ-
екта капитального строительства» разработан в целях повышения качества и доступности предоставле-
ния муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при осуществлении полномочий по (Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» на территории муниципального образования город Камешково. Настоящий Административный 
регламент регулирует отношения, возникающие при оказании следующих подуслуг:

1. Направление уведомления о сносе объекта капитального строительства.
2. Направление уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства.
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся застройщиками (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 

представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Камешковского района (да-

лее- Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ, Единый портал);
- на официальном сайте Уполномоченного органа;
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (далее – уведомление о сносе, 
уведомление о завершении сноса соответственно);

- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необхо-
димо для предоставления муниципальной услуги;

- справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполно-
моченного органа);

- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе рас-

смотрения уведомления об окончании строительства и о результатах предоставления муниципальной 
услуги;

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 
принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую 
информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину 
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регламента в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальнойуслуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномо-
ченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информаци-
онных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с согла-
шением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом 
требований к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах 
предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в 
личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного 
органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1.1. Наименование муниципальной услуги - «Направление уведомления о планируемом сносе объ-

екта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строитель-
ства» на территории муниципального образования город Камешково.

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией Камешков-
ского района.
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1.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики. Заявитель вправе об-

ратиться за получением услуги через представителя.
Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, 

оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.3. Правовые основания для предоставления услуги: 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, информа-
ция о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников размещаются на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, 
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

1.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган местного самоуправле-
ния уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса по форме, утвержденной федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градострои-
тельства, а также прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Административно-
го регламента, одним из следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

В случае направления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и прилагаемых к 
нему документов указанным способом заявитель (представитель заявителя), прошедший процедуры 
регистрации, идентификации и аутентификации с использованием Единой системы идентификации и 
аутентификации (далее – ЕСИА), заполняет формы указанных уведомлений с использованием интерак-
тивной формы в электронном виде.

Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса направляется заявителем или его предста-
вителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента. Уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса подписы-
ваются заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого уведомления, 
простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо 
усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан 
и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной 
подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, 
установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при на-
личии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, выданного ему 
при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при 
обращении за получением муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения видов электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная 
электронная подпись).

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными цен-
трами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофунк-
циональных центрах доступ к Единому порталу в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.5. Документы, прилагаемые к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, представ-
ляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) 

графические изображения, а также документов с графическим содержанием.
1.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению о сносе, уведомлению о 

завершении сноса, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допуска-
ется формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществля-
ется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех 
аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с 
использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
1.7. Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, 

представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать доку-
мент и количество листов в документе.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельно-
го документа, представляемого в электронной форме.

1.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих 
представлению заявителем самостоятельно:

а) уведомление о сносе. В случае представления уведомления о сносе в электронной форме по-
средством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Административного 
регламента указанное уведомление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерак-
тивную форму на Едином портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае пред-
ставления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса посредством личного обращения в 
Уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр. В случае представления доку-
ментов в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 
настоящего Административного регламента направление указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заяви-
теля (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае представления до-
кументов в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 
настоящего Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся 
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или 
усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого 
юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) нотариально удостоверенное согласие всех правообладателей объекта капитального строитель-
ства на снос (в случае, если у заявленного в уведомлении объекта капитального строительства более 
одного правообладателя).

д) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком явля-
ется иностранное юридическое лицо; 

е) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства (в случае направле-
ния уведомления о сносе) (за исключением объектов, указанных в пунктах 1-3 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации);

ж) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (в случае направления 

уведомления о сносе) (за исключением объектов, указанных в пунктах 1-3 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации);

з) уведомление о завершении сноса.
1.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий 

или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются Уполномоченным органом в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем).

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (в случае направления уведом-
лений по объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости).

в) решение суда о сносе объекта капитального строительства.
г) решение органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства.
1.10. Уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса, представленного в 

Уполномоченный орган способами, указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламен-
та, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае направления уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса в 
электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента, вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный 
день днем поступления уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса считается первый рабо-
чий день, следующий за днем направления указанного уведомления.

1.11. Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со дня поступления уве-
домления о сносе, уведомления о завершении сноса в Уполномоченный орган.

1.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капиталь-

ного строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), по-

лученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации;
3) заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства;
4) уведомление о сносе содержит сведения об объекте, который не является объектом капитального 

строительства.
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта капиталь-

ного строительства»:
1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), по-

лученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2) отсутствие документов (сведений), предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации.
1.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 

настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме:
а) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса представлено в орган государственной 

власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, 

удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за получением услуги указанным лицом);

в) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;

д) уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса и документы, указанные в пункте 2.8 на-
стоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением требова-
ний, установленных пунктами 5 - 7 настоящего Административного регламента;

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действи-
тельной в документах, представленных в электронной форме.

ж) неполное заполнение полей в форме уведомления, в том числе в интерактивной форме уведом-
ления на ЕПГУ;

з) представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги.
1.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административно-

го регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту.

1.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административно-
го регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении о сносе, 
уведомлении о завершении сноса, не позднее рабочего для, следующего за днем получения заявления, 
либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный 
центр или Уполномоченный орган.

1.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 
не препятствует повторному обращению заявителя в Уполномоченный орган за получением услуги.

1.17. Результатом предоставления услуги является:
а) размещение этих уведомлений и документов в информационной системе обеспечения градо-

строительной деятельности.
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о планируемом сносе объекта капиталь-

ного строительства:
1) извещение о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства 

(форма приведена в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту);
2) отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № 3 к настоящему Администра-

тивному регламенту).
В случае обращения за услугой «Направление уведомления о завершении сноса объекта капиталь-

ного строительства»:
1) извещение о приеме уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства (фор-

ма приведена в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту);
2) отказ в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № 3 к настоящему Администра-

тивному регламенту).
1.18. Формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства.

1.19. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
1.20. Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, направ-

ленного способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, 
доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уведомления в личном кабинете 
заявителя на Едином портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, направ-
ленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, 
предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в 
Уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в 
произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе че-
рез многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью 
при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о заверше-

нии сноса доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в Уполно-
моченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, 
в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих 
дней со дня поступления соответствующего запроса.

1.21. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном 
органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

1.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.23. При предоставлении Услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
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шения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 

платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, 
либо в предоставлении Услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, поданных Заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предо-
ставлении 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 Услуги, либо в предоставлении Услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, работника многофункционально-
го центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в 
предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

2.24. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений о 
сносе, уведомлений о завершении сноса и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать 
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транс-
порта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в ко-
тором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей 
плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделя-
ется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес; режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная) услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей. 
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
- графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-

ляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коля-
ски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных 

услуг наравне с другими лицами.
2.25. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной 

услуги в информационно- телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Ин-
тернет»), средствах массовой информации;

- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с по-
мощью ЕПГУ, регионального портала;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно- коммуникационных технологий.

2.26. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, установленным настоящим Административным регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-

ствующими в предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (не-

внимательное) отношение к заявителям;
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по 
итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) 
требований заявителей.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы 

«Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);
3) рассмотрение документов и сведений;
4) принятие решения;
5) выдача результата;
6) внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых записей.
1.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса;
- прием и регистрация Уполномоченным органом уведомления о сносе, уведомления о завершении 

сноса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

1.3. Формирование уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса.
Формирование уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса осуществляется посред-

ством заполнения электронной формы уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении 
сноса на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи уведомления о сносе, уведомления о завер-
шении сноса в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании строительства 
осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосред-
ственно в электронной форме уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса.

При формировании уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса заявителю обеспечи-
вается:

а) возможность копирования и сохранения уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса 
и иных документов, указанных в Административном регламенте, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса;

в) сохранение ранее введенных в электронную уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок вво-
да и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса;

г) заполнение полей электронной формы уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса 
до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им уведомлением о сносе, уведомле-
нием о завершении сноса в течение не менее одного года, а также к частично сформированным уведом-
лениям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и иные до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный 
орган посредством ЕПГУ.

1.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи уве-
домления о сносе, уведомления о завершении сноса на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий 
или праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса;

б) регистрацию уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и направление заявителю 
уведомления о регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса либо об отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

1.5. Электронное уведомление о сносе, уведомление о завершении сноса становится доступным для 
должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса (далее – ответственное должностное лицо), в государственной 
информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных уведомлений о сносе, уведомлений о завершении сноса, посту-

пивших с ЕПГУ с периодом не реже 2 раз в день;
- рассматривает поступившие уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и приложен-

ные образы документов (документы);
-производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
1.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа:
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю 
в личный кабинет на ЕПГУ;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

1.7. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления о сносе, уведомления о завершении 
сноса, заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабине-
те на ЕПГУ при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, а также информацию о дальнейших действиях в 
личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 
факте приема уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а 
также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

1.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правила-

ми оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предостав-
ления ими муниципальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.12. 2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 
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территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с 
учетом качества предоставления муниципальных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руково-
дителями своих должностных обязанностей».

1.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездей-
ствие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной госу-
дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации (Уполномочен-
ного органа), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной 
услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жало-

бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение плановых и внеплановых проверок.
1.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 

органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение положений настоящего Административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органа местного 
самоуправления - администрации Камешковского района;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

5.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных 
правовых актов органа местного самоуправления - администрации Камешковского района осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

5.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-
лением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-

мента.
5.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

рушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих
1.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченно-

го органа, должностных лиц Уполномоченного органамуниципальных служащих, многофункциональ-
ного центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

1.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

- в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

- в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
структурного подразделения Уполномоченного органа;

- к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

- к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

1.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а 
также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме 
почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 
центрах предоставления муниципальных услуг

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре;

- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 
результатам предоставления муниципальной услуги а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
муниципальных услуг;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций 

многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.
2.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством по-

чтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заяви-

телей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-
делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время 
ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах 
не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фами-
лии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник 
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спо-

собом, указанным в обращении);
- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 

виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональ-
ный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

2.3. При наличии уведомления о планируемом сносе, уведомления о завершении сноса указания о 
выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган пере-
дает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) 
способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномочен-
ным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

2.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом (муниципальной услуги, в 
порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-
ствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
- определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС;
- распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати 
с изображением Государственного герба Российской Федерации);

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

- выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 
выданный документ;

- запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1
к Административному регламентупо предоставлению  муниципальной услуги

ФОРМА
Кому _________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 

застройщика, 
 ________________________________________

 почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строи-
тельства» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта
Административн 
ого регламента

Наименование основания для отказа в соот-
ветствии с Административным
регламентом

Разъяснение причин отказа в приеме 
документов

подпункт «а» пун-
кта 2.13

Уведомление о сносе объекта капитально-
го строительства и уведомление о заверше-
нии сноса объекта капитального строитель-
ства представлено в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, в 
полномочия которых не входит предостав-
ление услуги

Указывается, какое ведомство предо-
ставляет услугу, информация о его ме-
стонахождении

подпункт «б» пун-
кта 2.13

представленные документы утратили силу 
на момент обращения за услугой (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удо-
стоверяющий полномочия представителя 
заявителя, в случае обращения за предо-
ставлением услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу

подпункт «в» представленные документы содержат Указывается исчерпывающий
перечень документов, содержащих

пункта 2.13 подчистки и исправления текста подчистки и исправления текста, не за-
веренные в порядке, установленном 
законодательством Российской Фе-
дерации

подпункт «г» пун-
кта 2.13

представленные в электронном виде доку-
менты содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет в полном объеме ис-
пользовать информацию и сведения, со-
держащиеся в документах для предостав-
ления услуги

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения

подпункт «д» пун-
кта 2.13

уведомления о планируемом сносе объек-
та капитального строительства и уведомле-
ния о завершении сноса объекта капиталь-
ного строительства и документы, необходи-
мые для предоставления услуги, поданы в 
электронной форме с нарушением требова-
ний, установленных пунктами 2.5-2.7 Адми-
нистративного регламента

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, поданных с нарушением 
указанных требований, а также нару-
шенные требования

подпункт «е2пун-
кта 2.13

выявлено несоблюдение установленных 
статьей 11 Федерального закона «Об элек-
тронной подписи» условий признания ква-
лифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представлен-
ных в электронной форме

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не соответ-
ствующих указанному критерию

Дополнительно информируем: ____________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
Приложение: ____________________________________________.
(прилагаются документы, представленные заявителем)
___________  ________________________________________
(должность) (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

_________Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.

Приложение № 2
к Административному регламентупо предоставлению муниципальной услуги

Форма извещения о приеме уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства/ завершении сноса объекта капитального строительства

______________________________________________________
наименование уполномоченного на предоставление услуги
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 Кому: 
_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество – для граждан 
_____________________________

и индивидуальных предпринимателей) 
_____________________________ 

(полное наименование организации - для 
_____________________________ 

юридических лиц) 
_____________________________ 

(почтовый индекс и адрес) 
_____________________________ 

(адрес электронной почты) 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме 

уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства/
завершении сноса объекта капитального строительства

от «____» «_____________» 20___г. № ___________.

По результатам рассмотрения уведомления о планируемом сносе объекта капитального строитель-
ства/ завершении сноса объекта капитального строительства от «____» «_____________» 20___г. № 
___________, принято решение о его приеме.

Дополнительно информируем: 
___________________________________________________________________.
 «____» «______________» 20____г.

________________________________
Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника

 _______________
Подпись

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
______________________________________________________

наименование уполномоченного на предоставление услуги
 Кому: 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество – для граждан 

_____________________________
и индивидуальных предпринимателей) 

_____________________________ 
(полное наименование организации - для 

_____________________________ 
юридических лиц) 

_____________________________ 
(почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты ) 

 
РЕШЕНИЕ

об отказе в предоставлении услуги
№ ____________ от ________________

На основании поступившего уведомления о планируемом сносе объекта капитального строи-
тельства/ завершении сноса объекта капитального строительства, зарегистрированного « ____» 
«______________» 20___г. № _______________, принято решение об отказе в предоставлении услуги 
на основании: ____________________________________________________________________,

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________. (указывается причина/при-
чины отказа)

Дополнительно информируем: 
___________________________________________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги 

после устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполно-

моченный орган, а также в судебном порядке.

________________________________
Ф.И.О. должность уполномоченного сотрудника

 _______________
Подпись

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 29.12.2022 № 1837
Об утверждении административного

регламента предоставления администрацией
Камешковского района муниципальной 

услуги «Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения

в жилое помещение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Камешковского райо-
на муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Камешковского района от 24.09.2021 
№ 1291 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Камешков-
ского района муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района по вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ 

Приложение
 к постановлению администрации района

от 29.12.2022 № 1837

Административный регламент
предоставления администрацией Камешковского района муниципальной услуги «Перевод жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»
на территории Камешковского района 

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помеще-

ния в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее соответственно - адми-
нистративный регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность выполнения 
административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной фор-
ме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), формы контроля за предостав-
лением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) органа местного самоуправления, должностных лиц органа местного самоуправления, 
работников МФЦ.

Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в многоквартирном доме или 

уполномоченному им лицу (далее - заявитель).
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке и условиях информирования предоставления муниципальной услуги 

предоставляется:
- специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя или его 

представителя в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем раз-
мещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - официальный сайт уполномоченного органа);

- путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ);

- путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, в информа-
ционных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

- путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
- посредством ответов на письменные обращения;
-сотрудником отдела МФЦ в соответствии с пунктом 6.3 настоящего административного регламента.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который 

обратился заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность специалиста, 
принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок специалиста самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 
должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому он может 
получить необходимую информацию.

В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) форме ответ на обра-
щение направляется также в письменной (электронной) форме не позднее 30 календарных дней со дня 
регистрации обращения. При направлении ответа указывается должность лица, подписавшего ответ, а 
также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и номер телефона исполнителя.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах уполномо-
ченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте 
уполномоченного органа и ЕПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе 
электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ.

Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежи-

лого помещения в жилое помещение.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – администрация Камешковского 

района.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия участвует Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, 
Федеральная налоговая служба, специализированные государственные и муниципальные организации 
технической инвентаризации.

Заявитель вправе подать заявление о переводе помещения через МФЦ в соответствии с соглашени-
ем о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым отправлением или с помощью 
ЕПГУ по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему административному регламенту.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной 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 представлен-
ный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое уполномоченным органом 

решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение.

Форма уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жи-
лое) помещение утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 
502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помеще-
ния в нежилое (жилое) помещение» (Приложение № 3 к настоящему административному регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе местного самоуправления на бумажном носителе при личном обраще-

нии;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Уполномоченный орган принимает решение о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-

ния в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение не позднее чем через 45 дней со 
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дня представления в указанный орган документов, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня 
поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.

В случае подачи документов через ЕПГУ срок предоставления исчисляется со дня поступления в 
уполномоченный орган документов. Направление принятых на ЕПГУ заявлений и документов осущест-
вляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федера-
ции не предусмотрено.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги - не 
позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего 
административного регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном 
сайте уполномоченного органа, на ЕПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте.

Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

которые заявитель представляет самостоятельно в уполномоченный орган:
заявление о переводе помещения;
правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельство-

ванные в нотариальном порядке копии);
план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помеще-

ние является жилым, технический паспорт такого помещения);
поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепла-

нировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются 
для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий реше-
ние об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на 
перевод жилого помещения в нежилое помещение.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и 
могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представитель заяви-
теля вправе представить:

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверен-
ную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководи-
телем лицом (для юридических лиц).

В случае, если заявление подается через представителя заявителя посредством ЕПГУ и доверен-
ность представителя заявителя изготовлена в электронной форме, такая доверенность должна быть 
подписана электронной подписью, требования к которой устанавливаются законодательством Россий-
ской Федерации, регулирующим отношения в области использования электронных подписей.

Удостоверенная, совершенная или выданная нотариусом доверенность представителя заявителя в 
электронной форме должна соответствовать требованиям статьи 44.2 Основ законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1.

2.6.2. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в подпунктах 3, 4 пункта 2.6.1, 
а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости, документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2, 3, 4 пункта 2.6.1 
настоящего административного регламента запрашиваются уполномоченным органом в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы, если заявитель не представили указанные документы самостоятельно.

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации уменьшение раз-
мера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников 
помещений в данном доме путем его реконструкции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Федерации, если рекон-
струкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним 
части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) 
перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в много-
квартирном доме.

Уполномоченный орган, осуществляющий перевод помещений, не вправе требовать от заявителя 
представление других документов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается 
в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются государственными 
органами, органами местного самоуправления и подведомственными государственным органам или 
органам местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы, в срок не превышающий пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и на-
правления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрен.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федера-
ции не предусмотрено.

Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение допускается в случае, если:

заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента, обязанность по представлению которых с учетом пункта 2.6.3 настоящего администра-
тивного регламента возложена на заявителя;

поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоу-
правления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регла-
мента, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе. 
Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный орган после получения отве-
та на межведомственный запрос уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю 
представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего 
административного регламента, и не получил такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня направления уведомления;

представления документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламен-
та в ненадлежащий орган;

4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса условий перевода помещения, 
а именно:

а) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечи-
вающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой 

доступ к данному помещению (при переводе жилого помещения в нежилое помещение);
б) если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собствен-

ником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания (при 
переводе жилого помещения в нежилое помещение);

в) если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц;
г) если после перевода из жилого помещения в нежилое помещение исключена возможность досту-

па с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям;
д) если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение не соблюдены 

следующие требования:
- квартира расположена на первом этаже указанного дома;
- квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но помещения, расположенные непо-

средственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми;
е) также не допускается:
- перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение;
- перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятель-

ности;
- перевод нежилого помещения в жилое помещение если такое помещение не отвечает требовани-

ям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого 
помещения установленным требованиям.

несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме требованиям законодательства.

Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 администра-
тивного регламента и запрошенных в государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, не может являться основанием для отказа в 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги:

услуга по подготовке проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в 
случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

оформление документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, в случае, если за 
предоставлением услуги обращается представитель заявителя.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная пошлина не 
уплачивается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных в пункте на-
стоящего административного регламента, определяется организациями, предоставляющими данные 
услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата данной муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем лично либо его 

представителем, регистрируется уполномоченным органом в течение 1 рабочего дня с даты поступле-
ния такого заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявителем либо его предста-
вителем через МФЦ, регистрируется уполномоченным органом в день поступления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ регистрируется уполномоченным органом в 
день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ.

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномоченным органом в первый 
рабочий день, следующий за днем его получения.

Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой и муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги размещаются 
на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании для 
свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям уполномоченного органа, в которых 
проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты уполномо-
ченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья 
заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места для парковки 
автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов (не 
менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информационными 
стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной услуги, 
обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и 
справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения 
и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межве-
домственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к 
указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются стульями, и (или) 
кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, 
обеспечивающих доступ к ним заявителей.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных 
в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении законодательства, 
регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в том числе при 
большом количестве посетителей).

Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами на-
селения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным 
требованиям «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая 
вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата работники 
уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание уполномо-
ченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помогают 
гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, осущест-
вляющего прием;

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь в за-
полнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, осу-
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ществляющий прием, помогает гражданину покинуть кабинет, открывает двери, сопровождает гражда-
нина до выхода из здания и помогает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу 
или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа предприни-
мают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по не-
обходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо 
общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться 
обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

-сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копирует не-
обходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает 
сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с 
крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, 
осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, 
сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя 
о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по желанию 
гражданина вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа предпринима-
ют следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, об-
ращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, 
спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понят-
ными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка 
(сурдопереводчика);

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного органа при предоставле-

нии муниципальной услуги - 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного при предоставле-

нии муниципальной услуги - не более 15 минут.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием информационно - телекоммуникационных технологий.
2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муниципальной услуги явля-

ются:
- расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предоставления 

муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
- степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (доступ-

ность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
- возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья;
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения адми-

нистративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления муниципальной услуги;
- открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципаль-

ной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя 
уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

- наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного органа, а также 
помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием заявлений и документов от 
заявителей.

2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным 
группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требова-
ниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информа-
ции о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для 
получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения 
муниципальной услуги действий;

- предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с использованием 
русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сурдопереводчика, тифлосур-
допереводчика;

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной 
услуги наравне с другими лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 
заявителя со специалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении 
заявителя:

- для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги; для подачи за-
явления и документов;

- для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; для получения резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного органа не может 
превышать 15 минут.

2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного соглаше-
ния о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения му-
ниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным 
органом.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

Заявитель предоставляет документы в орган, осуществляющий перевод помещения, по месту нахож-
дения переводимого помещения непосредственно либо через МФЦ в соответствии с заключенным ими 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии.

Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и подать документы, 
указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента в электронной форме через ЕПГУ 
с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения 
муниципальной услуги через ЕПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ осуществляется путем заполнения интерактивной формы заяв-
ления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соот-
ветствует требованиям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) 
(далее - запрос).

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность 
направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных 
сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ заявителю 
обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов;
- формирование запроса;
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, что личность 

заявителя установлена при активации учетной записи.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, необходимой для про-

ведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;
4) принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не-

жилого помещения в жилое помещение;
5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 1 к настоящему 

административному регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление от 

заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в уполно-
моченный орган, ЕПГУ либо через МФЦ.

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномоченного 
органа, ответственный за прием и выдачу документов:

- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, пред-
ставителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае 
обращения представителя);

- проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие данных до-
кумента, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специалист, ответственный за 
прием и выдачу документов, удостоверяется, что:

текст в заявлении о переводе помещения поддается прочтению;
в заявлении о переводе помещения указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физи-

ческого лица либо наименование юридического лица;
заявление о переводе помещения подписано заявителем или уполномоченным представителем;
прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по предоставлению 

которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных документов требованиям 
настоящего административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных недостатках в пред-
ставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представленные заявите-
лем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после 
их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в порядке, предусмо-
тренном настоящим административным регламентом.

По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специалист, ответственный за 
прием документов, выдает заявителю расписку в получении от него документов, с указанием их перечня 
и даты их получения уполномоченным органом, а также с указанием перечня документов, которые будут 
получены по межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявле-
ния о переводе помещения и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день с момента 
поступления заявления.

Критерий принятия решения - поступление заявления о переводе помещения и приложенных к 
нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о переводе 
помещения и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов фик-
сируется в системе электронного документооборота и (или) журнале регистрации уполномоченного 
органа, после чего поступившие документы передаются должностному лицу для рассмотрения и на-
значения ответственного исполнителя.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги в 
форме электронных документов через ЕПГУ.

При направлении заявления о переводе помещения в электронной форме (при наличии технической 
возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ электронную форму запроса на предоставле-
ние муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется автомати-

чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосред-
ственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и докумен-
тов в электронном виде:

- проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и искаженной 
информации;

- регистрирует документы в системе электронного документооборота уполномоченного органа, в 
журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного документооборота;

- формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ о получении и регистра-
ции от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия технической возмож-
ности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ;

- направляет поступивший пакет документов должностному лицу уполномоченного органа для рас-
смотрения и назначения ответственного исполнителя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заяв-
ления о переводе помещения и приложенных к нему документов в форме электронных документов 
составляет 1 рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения - поступление заявления о переводе помещения и приложенных к 
нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о переводе по-
мещения и приложенных к нему документов.

3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган посредством 
почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов:

- проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) присланные 
письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

- вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность по предостав-
лению которых возложена на заявителя;

- проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества (при наличии), наимено-
вание, адрес места жительства, адрес местонахождения, написаны полностью;

- проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие действующему 
законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в установленном законодатель-
ством порядке;

- проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однознач-
но истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявле-
ния о переводе помещения и приложенных к нему документов, поступивших посредством почтовой 
связи, составляет 1 рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения - поступление заявления о переводе помещения и приложенных к 
нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о переводе 
помещения и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов фикси-
руется в системе электронного документооборота уполномоченного органа, в журнале регистрации, в 
случае отсутствия системы электронного документооборота.

В день регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов, спе-
циалист, ответственный за прием документов, передает поступившие документы должностному лицу 
уполномоченного органа для рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем доку-
ментов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

Должностное лицо уполномоченного органа при получении заявления о переводе помещения 
и приложенных к нему документов, поручает специалисту соответствующего отдела произвести их 
проверку.

В случае, если специалистом соответствующего отдела будет выявлено, что в перечне представлен-
ных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 
настоящего административного регламента, принимается решение о направлении соответствующих 
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межведомственных запросов.
Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня реги-

страции заявления о переводе помещения и приложенных к нему документов от заявителя.
Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональ-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Специалист соответствующего отдела, ответственный за подготовку документов, обязан принять не-
обходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в срок установленный пунктом 2.6.3 
административного регламента принимаются меры в соответствии подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего 
административного регламента.

Критерий принятия решения - непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 
пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного элек-
тронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получение информации, свидетельствующей 
об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и не-

жилого помещения в жилое помещение.
Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным орга-

ном документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, в том числе по ка-
налам межведомственного информационного взаимодействия, либо информации, свидетельствующей 
об отсутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, документов (их копий или содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное лицо уполно-
моченного органа.

Специалист отдела/уполномоченная комиссия проводит анализ представленных документов на на-
личие оснований для принятия решения, и подготавливает проект решения о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение по форме, утверж-
денной постановлением Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о 
переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение».

При поступлении в уполномоченный орган ответа органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоу-
правления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента, и если соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе, 
уполномоченный орган после получения указанного ответа уведомляет заявителя о получении такого 
ответа, и предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведе-
ния перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня направления уведомления.

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в указанном случае, специалист соответствующего отдела подготавливает проект решения об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение.

Решение об отказе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения.

Решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение подписывается должностным лицом уполномоченного органа в 
двух экземплярах и передается специалисту, ответственному за прием-выдачу документов.

В случае представления заявления о переводе помещения через МФЦ документ, подтверждающий 
принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем.

Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение 
не может превышать срока пяти дней со дня представления в уполномоченный орган документов, 
обязанность по представлению которых в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента возложена на заявителя.

Критерий принятия решения - наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, ответственному за 
прием-выдачу документов, решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
и нежилого помещения в жилое помещение.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного доку-
ментооборота уполномоченного органа, журнале регистрации.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги в 

уполномоченном органе.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие сформированных доку-

ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде и (или) для 

сверки электронных образов документов с оригиналами (при направлении запроса на предоставление 
услуги через ЕПГУ (при наличии технической возможности) заявитель предъявляет следующие до-
кументы:

документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов (если от имени 

заявителя действует представитель);
расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата предоставления 

услуги на бумажном носителе:
устанавливает личность заявителя либо его представителя;
проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении 

документов;
выдает документы;
регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документооборота уполномоченно-

го органа и в журнале регистрации;
отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в случаях:
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ и указании в запро-

се о получении результата предоставления услуги в электронном виде, специалист, ответственный за 
прием и выдачу документов:

 устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени заявителя при получении 

документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса и документов 

на предоставление услуги через ЕПГУ;
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги будет направ-

лен в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в электронной 

форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не направляется через ЕПГУ, о чем 
составляется акт.

В случае, если принято решение о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
и нежилого помещения в жилое помещение, данное решение сканируется и направляется заявителю 
через ЕПГУ либо направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
в личный кабинет заявителя на ЕПГУ. Данное решение выдается или направляется заявителю не позднее 
чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в 
судебном порядке.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочих дня со 
дня принятия решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое помещение.

Критерий принятия решения - принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.

Результатом административной процедуры является выдача или направление по адресу, указан-
ному в заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ заявителю документа, подтверждающего принятие такого 
решения.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного доку-
ментооборота уполномоченного органа и в журнале регистрации.

Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа 
учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
(далее - текущий контроль деятельности) осуществляет должностное лицо уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения долж-
ностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку 
ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основа-
нии распоряжений уполномоченного органа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок 
устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассматриваются все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, 
а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся 
по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в год.
4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административно-

го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность принятого решения и 
выдачу (направление) такого документа лицу, представившему (направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направле-
ния обращений в уполномоченный орган, а также путем обжалования действий (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучше-
нию качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, а также их должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муници-
пальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу.

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, че-
рез МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, или их работ-
ников в исправлении допущенных ими 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 субъ-
ектов Российской Федерации, 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 доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона N 210- ФЗ.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.2. Орган местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц рассматриваются в порядке и сроки, 

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

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием ЕПГУ.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по жела-
нию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, руководителя уполномоченного 
органа либо специалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнитель-
ной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и их работников, а также функциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг и их работников».

Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного со-

глашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в 

МФЦ, расположенный на территории муниципального образования, в котором проживает заявитель.
6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, пред-

ставителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае 
обращения его представителя);

- проверяет представленное заявление и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо 

наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и 

необходимых документах;
6) заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной информа-

ционной системе (АИС МФЦ);
7) выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в АИС 

МФЦ;
8) информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения 

информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
9) уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, 

после чего передаются в уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, 

передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации за-
явления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводительному реестру, содер-
жащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется 
сотрудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр 
сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчет-
ности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием 
реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

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

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача результа-
та предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет сотрудник 
МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность и расписку.

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие лич-
ность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и регистрирует 
факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения документов своей подписью в рас-
писке, которая остается в МФЦ.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполно-
моченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные 
с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, ис-
пользованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня 
средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по со-
гласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, сотрудника 
МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего административного ре-
гламента.

Приложение № 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПО-

МЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»

Приложение № 2
к административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

кому:_________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления)
от кого: ___________________________________

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица)
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 
контактный телефон, адрес электронной почты уполномоченного лица)

(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

Прошу предоставить муниципальную услугу_________________________________________
_______________________________________________в отношении помещения, находящегося 

в собственности_____________________________________________________
______________________________________________________________________________

__________________(для физических лиц/индивидуальных предпринимателей: ФИО, документ, удо-
стоверяющий личность: вид документа паспорт, ИНН, СНИЛС, ОГРНИП (для индивидуальных предпри-
нимателей), для юридических лиц: полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН), 

 расположенного по адресу:________________________________________________________
 (город, улица, проспект, проезд, переулок, шоссе)
_______________________________________________________________________________
(№ дома, № корпуса, строения, № квартиры, общая площадь)
из жилого/нежилого помещения в нежилое/жилое помещение
 (нужное подчеркнуть)
Подпись________/_______________________/ Дата _____________

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

Утверждена
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 10 августа 2005 г. N 502

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ (ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ) ЖИЛОГО

(НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ
 Кому: ________________________

 (фамилия, имя, отчество для граждан, 
 полное наименование организации 

 для юридических лиц)
 Куда: ___________________________ (почтовый индекс и адрес заявителя согласно 

заявлению о переводе)
УВЕДОМЛЕНИЕ

о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение

________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления,
осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской 

Федерации документы о переводе помещения общей площадью ____ кв. м, находящегося по адресу:
______________________________________________________________________________
 (наименование городского или сельского поселения)
 (наименование улицы, площади, проспекта, бульвара,
проезда и т.п.)корпус (владение, строение)
_____________________________________________________________________
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
 (нужное подчеркнуть)
в целях использования помещения в качестве ________________________________________
(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
РЕШИЛ:
______________________________________________________________________________
(наименование акта, дата его принятия и номер)
1. Помещения на основании приложенных к заявлению документов:
жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
а) перевести из жилого/нежилого в жилое/нежилое без предварительных условий;
 (ненужное зачеркнуть) 
б) перевести из жилых (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном по-

рядке следующих видов работ:
_______________________________________________________________.
 (перечень работ по переустройству перепланировке) помещений или иных необходимых работ по 

ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
_________________________________________________________________.
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи с 
_________________________________________________________________
 (основание(я), установленное частью 1 статьи 24
Жилищного кодекса Российской Федерации)
________________________________ _______________ ___________
(должность лица, 
подписавшего уведомление) (подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ______ 20___ г.

М.П.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 29.12.2022 № 1838
Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Камешковского 
района муниципальной услуги «Присвоение

адреса объекту адресации, изменению и 
аннулированию такого адреса» на территории 

муниципального образования город Камешково
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Камешковского райо-
на муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменению и аннулированию такого 
адреса» на территории муниципального образования город Камешково согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Камешковского района от 02.09.2021 № 
1162 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Камешковско-
го района муниципальной услуги по присвоению адреса объекту адресации, изменению и аннулирова-
нию такого адреса на территории муниципального образования город Камешково».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района по вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ 

 Приложение
 к постановлению администрации района

 от 29.12.2022 № 1838
Административный регламент

предоставления администрацией Камешковского района муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» на территории муниципально-

го образования город Камешково 

I. Общие положения
Предмет регулирования
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» на территории муниципального 
образования город Камешково разработан в целях повышения качества и доступности предоставле-
ния, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
адресации, изменение и аннулирование такого адреса» на территории муниципального образования 
город Камешково (далее — Услуга) администрацией Камешковского района.

Круг Заявителей
Заявителями на получение Услуги являются лица, определенные пунктами 27 и 29 Правил присвое-

ния, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221 (далее соответственно — Правила, Заявитель):

собственники объекта адресации;
лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации:
- право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления;
- право пожизненно наследуемого владения;
- право постоянного (бессрочного) пользования;
3) представители Заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в уста-

новленном законодательством порядке доверенности;
4) представитель собственников помещений в многоквартирном доме, уполномоченный на подачу 

такого заявления решением общего собрания указанных собственников;
5) представитель членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объ-

единения граждан, уполномоченный на подачу такого заявления решением общего собрания членов 
такого некоммерческого объединения;

6) кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или 
статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые 
работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, 
являющегося объектом адресации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информирование о порядке предоставления Услуги осуществляется:
непосредственно при личном приеме заявителя в Уполномоченном органе или многофункциональ-

ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — многофункциональный 
центр);

по телефону Уполномоченного органа или многофункционального центра;
письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- на портале федеральной информационной адресной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — портал ФИАС);
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее — ЕПГУ);
- на официальном сайте Уполномоченного органа и(или) многофункционального центра в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Официальные сайты); 
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о предоставлении Услуги;
- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые не-

обходимо для предоставлении Услуги;
- справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполно-

моченного органа);
- документов, необходимых для предоставления Услуги;
- порядка и сроков предоставления Услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о резуль-

татах ее предоставления;
- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Услуги (включая информирование о документах, необходимых для предоставления 
таких услуг);

- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц 
Уполномоченного органа, работников многофункциональных центров и принимаемых ими при предо-
ставлении Услуги решений.

Получение информации по вопросам предоставления Услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.

При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа (номере 
многофункционального центра), в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее 
— при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую 
информацию позднее.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени должностное лицо Уполномоченного 
органа, работник многофункционального центра может предложить Заявителю изложить обращение 
в письменной форме.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления Услуги, и влияющее прямо или косвенно на 
принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

предоставление Услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, 
указанным в пункте 1.3. настоящего Регламента, в порядке, установленном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего внима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

На Официальных сайтах, стендах в местах предоставления Услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления Услуги, и в многофункциональном центре размещается 
следующая справочная информация:

- место нахождения и график работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление Услуги, а также многофункциональных центров;

- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление Услуги, в том числе номер телефона автоинформатора (при наличии);

Адреса Официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномо-
ченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирую-
щие порядок предоставления Услуги, в том числе копия административного регламента ее предостав-
лении, утвержденного в установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» порядке, которые по требованию заявителя 
предоставляются ему для ознакомления.

Размещение информации о порядке предоставления Услуги на информационных стендах в поме-
щении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 
между многофункциональным центром и Уполномоченным органом в соответствии с требованиями, 
установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимо-
действии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджет-
ных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления», с учетом требований к информированию, установленных настоящим Регламентом.

Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении Услуги и о результатах ее предо-
ставления может быть получена Заявителем с учетом требований, установленных пунктом 39 Правил, а 
также в формате автоматических статусов в личном кабинете на ЕПГУ, в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа при обращении Заявителя лично, по телефону, посредством 
электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» на террито-

рии муниципального образования город Камешково.
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), 

предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Услуга предоставляется Уполномоченным органом в лице органа местного самоуправления – 

администрацией Камешковского района (далее – Уполномоченный орган).
2.3. При предоставлении Услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
- оператором федеральной информационной адресной системы (далее — Оператор ФИАС);
- федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Фе-

дерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, или действующим на основании решения указанного органа подведомственным ему федеральным 
государственным бюджетным учреждением;

- органами государственной власти, органами местного самоуправления и подведомственными 
государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоряжении ко-
торых находятся документы (их копии, сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 34 Правил.

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие структурные подразделения Уполно-
моченного органа – отдел архитектуры и градостроительства(многофункциональные центры при на-
личии соответствующего соглашения о взаимодействии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с Федераль-
ной налоговой службой по вопросу получения выписки из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

2.4. При предоставлении Услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления Услуги является:
- выдача (направление) решения Уполномоченного органа о присвоении адреса объекту адресации 

в форме постановления администрации района;
- выдача (направление) решения Уполномоченного органа об аннулировании адреса объекта 

адресации в форме постановления администрации района (допускается объединение с решением о 
присвоении адреса объекту адресации);

- выдача (направление) решения Уполномоченного органа об отказе в присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса.

2.5.1. Решение о присвоении адреса объекту адресации принимается Уполномоченным органом с 
учетом требований к его составу, установленных пунктом 22 Правил.

2.5.2. Решение об аннулировании адреса объекта адресации принимается Уполномоченным орга-
ном с учетом требований к его составу, установленных пунктом 23 Правил.

Окончательным результатом предоставления Услуги является внесение сведений в государствен-
ный адресный реестр, подтвержденное соответствующей выпиской из государственного адресного 
реестра, оформляемой по форме согласно приложению № 2 к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 14.09.2020 l93н «О порядке, способах и формах предоставления сведений, со-
держащихся в государственном адресном реестре, органам государственной власти, органам местного 
самоуправления, физическим и юридическим лицам, в том числе посредством обеспечения доступа к 
федеральной информационной адресной системе».

2.5.3. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 
принимается Уполномоченным органом по форме, установленной приложением № 2 к приказу Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н. Справочно форма данного решения 
приведена в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса мо-
жет приниматься в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица с использованием федеральной инфор-
мационной адресной системы.

Срок предоставления муниципальной услуги и выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставлении муниципальной услуги

2.6. Срок, отведенный Уполномоченному органу для принятия решения о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, а также внесения соответствующих сведений об адресе объекта 
адресации в государственный адресный реестр установлен пунктом 37 Правил и не должен превышать 
10 рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении Услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, информа-
ция о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников размещаются на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, 
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявите-

лем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.8. Предоставление Услуги осуществляется на основании заполненного и подписанного Заявителем 

заявления.
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Форма заявления установлена приложением № 1 к приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 11.12.2014 № l46н. Справочно форма данного заявления приведена в Приложении № 1 к 
настоящему Регламенту.

2.9. В случае, если собственниками объекта адресации являются несколько лиц, заявление подписы-
вается и подается всеми собственниками совместно либо их уполномоченным представителем.

При представлении заявления представителем Заявителя к такому заявлению прилагается доверен-
ность, выданная представителю Заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме электронного документа к та-
кому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного 
документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель Заявителя действует на 
основании доверенности).

При предоставлении заявления от имени собственников помещений в многоквартирном доме 
представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных 
собственников, также прилагает к заявлению соответствующее решение.

При предоставлении заявления от имени членов садоводческого или огороднического некоммерче-
ского товарищества представитель такого товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления 
принятым решением общего собрания членов такого товарищества, также прилагает к заявлению 
соответствующее решение.

2.10. При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилагается копия 
документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности», на основании которого осуществляется выполнение кадастровых работ 
или комплексных кадастровых работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, являю-
щегося объектом адресации.

2.11. Заявление представляется в форме:
- документа на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и 

уведомлением о вручении;
- документа на бумажном носителе при личном обращении в Уполномоченный орган или много-

функциональный центр;
- электронного документа с использованием портала ФИАС;
- электронного документа с использованием ЕПГУ.
Заявление представляется в Уполномоченный орган или многофункциональный центр по месту 

нахождения объекта адресации.
Заявление в форме документа на бумажном носителе подписывается заявителем.
Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью, вид которой 

определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона № 210-ФЗ.
2.13. В случае направления заявления посредством ЕПГУ или портала ФИАС формирование заявле-

ния осуществляется посредством заполнения интерактивной формы, которая может также включать в 
себя опросную форму для определения индивидуального набора документов и сведений, обязательных 
для предоставления услуги (далее — интерактивная форма), без необходимости дополнительной по-
дачи заявления в какой-либо иной форме.

2.14. В случае представления заявления при личном обращении Заявителя или представителя 
Заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность Заявителя или пред-
ставителя Заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность, а представитель юридического лица предъявляет также до-
кумент, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию 
этого документа, заверенную подписью руководителя этого юридического лица.

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, действующим 
от имени юридического лица, документ подтверждающий полномочия Заявителя на представление 
интересов юридического лица, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного лица юридического лица.

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, действующим 
от имени индивидуального предприниматель, документ подтверждающий полномочия Заявителя на 
представление интересов индивидуального предпринимателя, должен быть подписан усиленной ква-
лифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае направления в электронной форме заявления представителем Заявителя, документ, под-
тверждающий полномочия представителя на представление интересов Заявителя выдан нотариусом, 
должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. В иных 
случаях представления заявления в электронной форме — подписанный простой электронной 
подписью.

2.15. Предоставление Услуги осуществляется на основании следующих документов, определенных 
пунктом 34 Правил:

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации 
(в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых 
не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строитель-
ства которых получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) 
правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание 
(строение), сооружение);

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, след-
ствием преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае 
преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам 
адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), сооружения получение разре-
шения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в 
эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответ-
ствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, яв-
ляющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на 
кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к 
образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижи-
мости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который 
снят с государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирова-
ния адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил);

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых 
сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адре-
са объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил).

2.16. Документы, получаемые специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предостав-
ление Услуги, с использованием межведомственного информационного взаимодействия:

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
правах заявителя на земельный участок, на котором расположен объект адресации;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
правах на здания, сооружения, объект незавершенного строительства, находящиеся на земельном 
участке;

- кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения;
- кадастровая выписка о земельном участке;
- градостроительный план земельного участка (в случае присвоения адреса строящимся/рекон-

струируемым объектам адресации);
- разрешение на строительство объекта адресации (в cлyчae присвоения адреса строящимся объ-

ектам адресации);
- разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случае присвоения адреса строящимся 

объектам адресации);
- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования 

адреса объекта адресации);
- решение Уполномоченного органа о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и анну-
лирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение) (в случае, если ранее решение о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение принято);

- акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к 
образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижи-
мости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является 

образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с 
образованием одного и более новых объектов адресации).

2.17. Заявители (представители Заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему до-
кументы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 2.15 настоящего Регламента, если такие 
документы не находятся в распоряжении Уполномоченного органа, органа государственной власти, 
органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций.

2.18. В бумажном виде форма заявления может быть получена Заявителем непосредственно в Упол-
номоченном органе, а также по обращению Заявителя выслана на адрес его электронной почты.

2.19. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в Уполномоченный орган Заявитель 
предъявляет оригиналы документов для сверки. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной 
учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, ко-

торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг

2.20. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 2.15 настоящего Регламента, пред-
ставляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа подведомственным ему 
федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия по запросу Уполномоченного органа.

Уполномоченные органы запрашивают документы, указанные в пункте 2.15 настоящего Регламента, 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них), в том числе посредством 
направления в процессе регистрации заявления автоматически сформированных запросов в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 
личность заявителя, представителя формируются автоматически при подтверждении учетной записи 
в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием СМЭВ.

2.21. При предоставлении Услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, 
либо в предоставлении Услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, поданных Заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предо-
ставлении 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 Услуги, либо в предоставлении Услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, работника многофункционально-
го центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в 
предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

2.22. В приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления Услуги, может быть от-
казано в случае, если с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего Регламента.

Также основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, являются:

- документы поданы в орган, неуполномоченный на предоставление услуги; 
- представление неполного комплекта документов;
- представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверя-

ющий личность, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в cлyчae обращения 
за предоставлением услуги указанным лицом);

- представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

- представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги;

- подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги 
в электронной форме, произведена с нарушением установленных требований;

- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи;

- неполное заполнение полей в форме запроса, в том числе в интерактивной форме на ЕПГУ;
- наличие противоречивых сведений в запросе и приложенных к нему документах.
Рекомендуемая форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

услуги, приведена в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги
2.23. Оснований для приостановления предоставления услуги законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено.
Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются случаи, поименованные в пункте 40 

Правил:
- с заявлением обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего Регламента;
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соот-
ветствующий документ не был представлен Заявителем (представителем Заявителя) по собственной 
инициативе;

- документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса 
или аннулирования его адреса возложена на Заявителя (представителя Заявителя), выданы с нарушени-
ем порядка, установленного законодательством Российской Федерации, или отсутствуют;

- отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его 
адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил.

Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги, определенный пунктом 2.23 настоящего 
Регламента, является исчерпывающим.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
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пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.25. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги
2.26. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания внимания платы за предоставление услуг, которые являются не-

обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию o 
методике расчета размера такой платы

2.27. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Услуги, отсутствуют.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса o предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 

предоставления Услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не 
более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

2.29. Заявления подлежат регистрации в Уполномоченном органе не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем поступления заявления в Уполномоченный орган. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Услуги, указанных в пункте 2.22 настоящего Регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего 
за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, рабочего дня, 
направляет Заявителю либо его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Услуги по форме, определяемой Административным регламентом Уполномочен-
ного органа согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг».

Требования к помещениям, в которых предоставляется  муниципальная услуга
2.30. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 

документов, необходимых для предоставления Услуги, а также выдача результатов предоставления 
Услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта.

В cлyчae, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в ко-
тором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей 
плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделя-
ется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется Услуга, оборудуется пан-
дусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специаль-
ными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:

- наименование;
- место нахождения и адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется Услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется Услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее — при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
- графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее — при наличии) и должности.

При предоставлении Услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-

ляется Услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется Услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки 
в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется Услуга, и 
к Услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется Услуга;
-оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими Услуги наравне 

с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.31. Основными показателями доступности предоставления Услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Услуги в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), 
средствах массовой информации;

- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении Услуги с помощью ЕПГУ;
- возможность получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.
2.32. Основными показателями качества предоставления Услуги являются:
- своевременность предоставления Услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 

определенным настоящим Регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-

ствующими в предоставлении Услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (не-

внимательное) отношение к Заявителям;
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления Услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

многофункционального центра, его должностных лиц и работников, принимаемых (совершенных) 
при предоставлении Услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 
(частичном удовлетворении) требований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.33. Предоставление Услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспече-
ния возможности подачи заявлений и получения результата предоставления Услуги посредством ЕПГУ 
и портала ФИАС.

2.34. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых докумен-

тов, а также получения результата предоставления Услуги в электронной форме (в форме электронных 
документов).

2.35. Электронные документы представляются в следующих форматах: 
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключе-

нием документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) 

графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), 
а также документов с графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с 
оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих 
режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документ графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки cepoгo» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста);
- с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 

печати, углового штампа бланка;
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) дан-

ные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам 
и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельно-
го электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в  электронной форме 

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- установление личности Заявителя (представителя Заявителя); регистрация заявления;
- проверка комплектности документов, необходимых для предоставления Услуги;
- получение сведений посредством единой системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия (далее — СМЭВ);
- рассмотрение документов, необходимых для предоставления Услуги; 
- принятие решения по результатам оказания Услуги;
- внесение результата оказания Услуги в государственный адресный реестр, ведение которого осу-

ществляется в электронном виде;
- выдача результата оказания Услуги.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении Услуги в электронной форме заявителю обеспечивается возможность:
- получения информации о порядке и сроках предоставления Услуги;
- формирования заявления в форме электронного документа с использованием интерактивных 

форм ЕПГУ и портала ФИАС, с приложением к нему документов, необходимых для предоставления 
Услуги, в электронной форме (в форме электронных документов);

- приема и регистрации Уполномоченным органом заявления и прилагаемых документов;
- получения Заявителем (представителем Заявителя) результата предоставления Услуги в форме 

электронного документа;
- получения сведений о ходе рассмотрения заявления;
- осуществления оценки качества предоставления Услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного орга-

на либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего Услугу, 
либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
3.3. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы за-

явления посредством ЕПГУ или портала ФИАС без необходимости дополнительной подачи заявления 
в какой-либо иной форме.

Форматно—логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения 
Заявителем каждого из полей электронной формы заявления.

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления Заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления Заявителю обеспечивается:
а) возможность сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 2.15 настоящего 

Регламента, необходимых для предоставления Услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления и иных доку-

ментов, указанных в пунктах 2.15 настоящего Регламента, необходимых для предоставления Услуги;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 

желанию Заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений Заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА (при заполнении формы заявления посредством ЕГІГУ);

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери 
ранее введенной информации;

е) возможность доступа Заявителя к заявлениям, поданным им ранее в течение не менее, чем одного 
года, а также заявлениям, частично сформированным в течение не менее, чем 3 месяца на момент 
формирования текущего заявления (черновикам заявлений) (при заполнении формы заявления по-
средством ЕПГУ).

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
Услуги, направляются в Уполномоченный орган в электронной форме.

Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем по-
ступления заявления, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, — в следующий 
за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления Услуги, и направление Заявителю электрон-
ного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для Услуги.

3.5. Заявителю в качестве результата предоставлении Услуги обеспечивается возможность получе-
ния документа:

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю 
посредством ЕПГУ и портала ФИАС;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
Заявитель получает при личном обращении.

3.6. Оценка качества предоставления Услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления 
ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2012 № 1284.

Результаты оценки качества оказания Услуги передаются в автоматизированную информационную 
систему «Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг».

3.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах

3.8. В случае обнаружения уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления услуги документов, орган, уполномоченный на оказание услуги и издавший акт, вносит 
изменение в вышеуказанный документ.

В случае обнаружения заявителем допущенных в выданных в результате предоставления услуги 
документов опечаток и ошибок заявитель направляет в уполномоченный орган письменное заявление 
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в произвольной форме с указанием информации о вносимых изменениях, с обоснованием необходимо-
сти внесения таких изменений. К письменному заявлению прилагаются документы, обосновывающие 
необходимость вносимых изменений.

Заявление по внесению изменений в выданные в результате предоставления услуги документы под-
лежит регистрации в день его поступления в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган осуществляет проверку поступившего заявления на соответствие требова-
ниям к содержанию заявления и направляет заявителю решение о внесении изменений в выданные в 
результате предоставления услуги документы либо решение об отказе внесения изменений в указанные 
документы в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, осуществляется на посто-
янной основе должностными лицами Уполномоченного органа или многофункционального центра, 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением Услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа или многофункционального 
центра.

Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок:
- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жало-

бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа.

При плановой проверке полноты и качества предоставления Услуги контролю подлежат:
- соблюдение сроков предоставления Услуги;
- соблюдение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования к предоставлению Услуги;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении Услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предпо-

лагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению Услуги;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления Услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Услуги, 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Услуги закрепляется в их должностных регла-
ментах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставле-
нием Услуги путем получения информации о ходе предоставления Услуги, в том числе о сроках завер-
шения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

Услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к устранению допущенных на-

рушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и (или) действий (бездeйcтвия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих
Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного 

органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных (муниципальных) служащих, 
многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении 
Услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее — жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

В досудебном (внесудебном) порядке Заявитель (представитель Заявителя) вправе обратиться с 
жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

- в Уполномоченный орган — на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руко-
водителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного органа;

- в вышестоящий орган — на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководи-
теля структурного подразделения Уполномоченного органа;

- к руководителю многофункционального центра — на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

- к учредителю многофункционального центра — на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в 
местах предоставления Услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ и портале ФИАС, а также предо-
ставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 
отправлением по адресу, указанному Заявителем (представителем Заявителя).

Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении государ-
ственной (муниципальной) услуги, выполняемых многофункциональными центрами

Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование Заявителей о порядке предоставления Услуги в многофункциональном центре, 

по иным вопросам, связанным с предоставлением Услуги, а также консультирование Заявителей о по-
рядке предоставления Услуги в многофункциональном центре;

- прием заявлений и выдачу заявителю результата предоставления Услуги, в том числе на бумажном 
носителе, подтверждающем содержание электронных документов, направленных в многофункцио-
нальный центр по результатам предоставления Услуги, а также выдачу документов, включая составле-
ние на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, участвующих в 
предоставлении Услуги;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 2І0-ФЗ.
Информирование заявителей
6.2. Информирование Заявителя осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении Заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством по-

чтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует Заяви-

телей по интересующим их вопросам в вежливой и корректной форме с использованием официально-
делового стиля речи.

Рекомендуемое время предоставления консультации — не более 15 минут, время ожидания в очере-
ди в секторе информирования для получения информации об Услуге не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фами-
лии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный 
звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении Заявителя по телефону работник 
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ направляется в письменном 
виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональ-
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ный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении указания о выдаче результатов оказания Услуги через многофункцио-

нальный центр Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для после-
дующей выдачи Заявителю (представителю Заявителя) способом, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

6.4. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом предоставления Услуги, 
осуществляется в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной 
очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
- устанавливает личность Заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;
- проверяет полномочия представителя Заявителя (в случае обращения представителя Заявителя);
- определяет статус исполнения заявления;
- распечатывает результат предоставления Услуги в виде экземпляра электронного документа на бу-

мажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях — пеиати с изображением 
Государственного герба Российской Федерации);

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях — печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

- выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у Заявителя подписи за каждый 
выданный документ;

-запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленной 
Услуги многофункциональным центром.

 Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ
ЕГО АДРЕСА

Лист N ___ Всего ли-
стов __

1 Заявление 2 Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, количество 
листов в оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________

в ----------------------------------------
(наименование органа местного самоу-
правления, органа
______________________________
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации - городов феде-
рального значения или органа местно-
го самоуправления внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения, уполномочен-
ного законом субъекта Российской Фе-
дерации на присвоение объектам адре-
сации адресов, организации, признава-
емой управляющей компанией в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 
сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об иннова-
ционном центре "Сколково" (Собрание 
законодательства Российской Федера-
ции, 2010, N 40, ст. 4970; 2019, N 31, ст. 
4457) (далее - Федеральный закон "Об 
инновационном центре "Сколково")

дата "__" ____________ ____ г.

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

Земельный уча-
сток

Сооружение

Машино-местоЗдание (строе-
ние)

Помещение

Лист N ___ Всего ли-
стов__

3.2 Присвоить адрес
В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

Количество образуемых земельных 
участков
Дополнительная информация:
Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных 
участков
Кадастровый номер земельного участ-
ка, раздел которого осуществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земель-
ных участков
Кадастровый номер объединяемого зе-
мельного участка <1>

Адрес объединяемого земельного участка <1>

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных участ-
ков (за исключением земельного участка, 
из которого осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, 
из которого осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которого осуществляет-
ся выдел
Лист N ___ Всего ли-

стов __
Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков

Количество образуемых земельных участ-
ков

Количество земельных участков, которые перераспреде-
ляются

Кадастровый номер земельного участка, 
который перераспределяется <2>

Адрес земельного участка, который перераспределяет-
ся <2>

Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства (ре-
конструкции) в соответствии с проектной 
документацией
Кадастровый номер земельного участка, 
на котором осуществляется строительство 
(реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется стро-
ительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осущест-
вления государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации о градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции 
выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства (ре-
конструкции) (при наличии проектной до-
кументации указывается в соответствии с 
проектной документацией)
Кадастровый номер земельного участка, 
на котором осуществляется строительство 
(реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется стро-
ительство (реконструкция)

Лист N ___ Всего ли-
стов __

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Кадастровый номер помещения Адрес помещения
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Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела здания (строе-
ния), сооружения

Образование жилого 
помещения

Количество образуемых помещений

Образование нежило-
го помещения

Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, соору-
жения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:
Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела помещения, 
машино-места

Назначение помещения 
(жилое (нежилое) поме-
щение) <3>

Вид помещения <3> Количество помещений 
<3>

Кадастровый номер помеще-
ния, машино-места, раздел 
которого осуществляется

Адрес помещения, машино-места, раздел которого осуществляется

Дополнительная информа-
ция:

Лист N ___ В с е г о  л и -
стов __

Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения помещений, 
машино-мест в здании (строении), сооружении

Образование жилого помещения Образование нежилого поме-
щения

Количество объединяемых 
помещений
Кадастровый номер объеди-
няемого помещения <4>

Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информа-
ция:

Образование жилого помещения Образование нежилого поме-
щения

Количество образуемых по-
мещений
Кадастровый номер здания, 
сооружения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информа-
ция:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения
Количество образуемых ма-
шиномест
Кадастровый номер здания, 
сооружения

Адрес здания, сооружения

Лист N ___ Всего листов __
Дополнительная информа-
ция:

Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем раздела помещения, 
машино-места

Количество машино-мест
Кадастровый номер помеще-
ния, машино-места, раздел 
которого осуществляется

Адрес помещения, машино-места раздел которого осуществляется

Дополнительная информа-
ция:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем объединения помещений, машино-
мест в здании, сооружении

Количество объединяемых 
помещений, машино-мест
Кадастровый номер объеди-
няемого помещения <4>

Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информа-
ция:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланиров-
ки мест общего пользования

Количество образуемых ма-
шиномест
Кадастровый номер здания, 
сооружения

Адрес здания, сооружения

Лист N ___ Всего листов __
Дополнительная информа-
ция:

Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), сооружения, поме-
щения, машино-места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии 
с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимо-
сти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2020, N 22, ст. 3383) 
(далее - Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости") в соответствие с 
документацией по планировке территории или проектной документацией на здание (строение), 
сооружение, помещение, машино-место

Кадастровый номер земельного участка, зда-
ния (строения), сооружения, помещения, ма-
шиноместа

Существующий адрес земельного участка, здания 
(строения), сооружения, помещения, машиноместа

Дополнительная информация:
Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-места, го-
сударственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Федеральным законом 
"О государственной регистрации недвижимости", адреса

Кадастровый номер земельного участка, зда-
ния (строения), сооружения, помещения, ма-
шиноместа

Адрес земельного участка, на котором располо-
жен объект адресации, либо здания (строения), со-
оружения, в котором расположен объект адреса-
ции (при наличии)

Дополнительная информация:

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Рос-
сийской Федерации

Лист N ___ Всего листов __
Наименование муниципаль-
ного района, городского, му-
ниципального округа или 
внутригородской терри-
тории (для городов феде-
рального значения) в соста-
ве субъекта Российской Фе-
дерации
Наименование поселения
Наименование внутриго-
родского района городско-
го округа
Наименование населенно-
го пункта
Наименование элемента 
планировочной структуры
Наименование элемента 
улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, соору-
жения или объекта незавер-
шенного строительства

Тип и номер помещения, 
расположенного в здании 
или сооружении
Тип и номер помещения в 
пределах квартиры (в отно-
шении коммунальных квар-
тир)
Дополнительная информа-
ция:
В связи с:

Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государственного кадастрово-
го учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации
Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 72 
Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" сведений об объекте не-
движимости, являющемся объектом адресации

Лист N ___ Всего листов 
__

Присвоением объекту адресации нового адреса
Дополнительная информа-
ция:

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адре-
сации

физическое лицо:
фамилия: имя (полностью):

документ, удостоверяющий 
личность:

вид:
дата выдачи:
"__" ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи:

юридическое лицо, в том числе орган государственной вла-
сти, иной государственный орган, орган местного самоу-
правления:
полное наименование:
ИНН (для российского юридического лица): К П П  ( д л я 

россий-
ского юри-
дического 
лица):

страна регистрации (инкор-
порации) (для иностранного 
юридического лица):

дата регистрации (для ино-
странного юридического 
лица):
"__" ________ ____ г. Лист 
N ___

почтовый адрес: телефон для связи:

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объ-
ект адресации
право оперативного управления имуществом на 
объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земель-
ным участком
право постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в 
присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В  м н о г о -
функцио-
нальном 
центре

Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для сообщения о получе-
нии заявления и документов)

6 Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично Расписка получена: _________________________

__________
(подпись заявителя)

Направить почтовым отправлением по адресу:

Не направлять
7 Заявитель:

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект 
адресации

Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным пра-
вом на объект адресации

физическое лицо:
фамилия: имя (полностью):

документ, удостоверяющий личность: вид:

дата выдачи:
"__" ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномо-
чия представителя:
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной го-
сударственный орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:
КПП (для российского юридического лица): И Н Н  ( д л я 

российско-
го юридиче-
ского лица):

страна регистрации (инкорпорации) (для 
иностранного юридического лица):

дата регистрации (для ино-
странного юридического 
лица):
"__" _________ ____ г. Лист 
N ___ 

почтовый адрес: телефон для связи:

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномо-
чия представителя:

8 Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.
9 Примечание:

Лист N ___ Всего листов ___
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10 Подтверждаю свое согласие, а также согла-
сие представляемого мною лица на обра-
ботку персональных данных (сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), использова-
ние, распространение (в том числе переда-
чу), обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных, а также иные 
действия, необходимые для обработки пер-
сональных данных в рамках предоставления 
органами, а также организацией, признавае-
мой управляющей компанией в соответствии 
с Федеральным законом "Об инновационном 
центре "Сколково", осуществляющими при-
своение, изменение и аннулирование адре-
сов, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации), в том числе в автомати-
зированном режиме, включая принятие ре-
шений на их основе органом, а также орга-
низацией, признаваемой управляющей ком-
панией в соответствии с Федеральным зако-
ном "Об инновационном центре "Сколково", 
осуществляющими присвоение, изменение и 
аннулирование адресов, в целях предостав-
ления государственной услуги.

11 Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявле-
нии, на дату представления заявления до-
стоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) 
документ(ы) и иные документы и содержа-
щиеся в них сведения соответствуют установ-
ленным законодательством Российской Фе-
дерации требованиям.

12
13

Подпись Дата
_________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

"__"  ___________ 
____ г.

Отметка специалиста, принявшего заявление 
и приложенные к нему документы:

--------------------------------
<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее - за-

явление) на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата A4. На каждом листе 
указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по порядку в пределах всего 
документа арабскими цифрами. На каждом листе также указывается общее количество листов, содер-
жащихся в заявлении.

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив выбран-
ных сведений в специально отведенной графе проставляется знак: «V»

( V ).

При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специалистом 
органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации - го-
рода федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования города федерального значения, уполномоченного законом указанного субъекта Россий-
ской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, а также организации, признаваемой 
управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Скол-
ково», с использованием компьютерной техники могут быть заполнены строки (элементы реквизита), 
имеющие отношение к конкретному заявлению. В этом случае строки, не подлежащие заполнению, из 
формы заявления исключаются.

 Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА РЕШЕНИЯ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

 ______________________________
 ______________________________

 (Ф.И.О., адрес заявителя
 (представителя) заявителя)

 ______________________________
 (регистрационный номер
 заявления о присвоении

 объекту адресации адреса
 или аннулировании его адреса)

 Решение
 об отказе в присвоении объекту адресации адреса

 или аннулировании его адреса
 от ___________ N __________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления, органа государственной
 власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения
 или органа местного самоуправления внутригородского муниципального
 образования города федерального значения, уполномоченного
 законом субъекта Российской Федерации, а также организации,
 признаваемой управляющей компанией в соответствии с
 Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ
 «Об инновационном центре «Сколково» (Собрание
 законодательства Российской Федерации, 2010, N 40,
 ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457))
сообщает, что ____________________________________________________________,
 (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер
 и дата выдачи документа,
___________________________________________________________________________
 подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица;
 полное наименование, ИНН, КПП (для
___________________________________________________________________________
 российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации
 (для иностранного юридического лица),
__________________________________________________________________________,
 почтовый адрес - для юридического лица)
на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября
2014 г. N 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему
 (нужное подчеркнуть)
объекту адресации ________________________________________________________.
 (вид и наименование объекта адресации, описание
___________________________________________________________________________
 местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя

 о присвоении объекту адресации адреса,
___________________________________________________________________________
 адрес объекта адресации в случае обращения заявителя
 об аннулировании его адреса)
___________________________________________________________________________
в связи с _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
 (основание отказа)
 Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа
государственной власти субъекта Российской Федерации - города федерального
значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального
образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта
Российской Федерации, а также организации, признаваемой управляющей
компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г.
N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457)
___________________________________ _______________
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)
 М.П.

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

______________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации — города федерального значения или органа местного самоуправления внутригород-
ского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом субъек-
та Российской Федерации, а также организации, признаваемой управляющей компанией в соответствии 
с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»)

___________________
 (Ф.И.О., адрес заявителя (представитель) заявителя)

_______________________________________
(регистрационный номер заявления о присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса)
Решение об отказе

в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
от  №  
По результатам рассмотрения заявления по услуге «Присвоение адреса объекту адресации или 

аннулировании такого адреса» и приложенных к нему документов принято решение об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям:

____________________________________________________________________________
Дополнительно информируем:____________________________
указывается дополнительная информация (при необходимости)
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги 

после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполно-

моченный орган, а также в судебном порядке
____________________________
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)
 М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от      29.12.2022 № 1839
 Об утверждении административного регламента

предоставления администрацией Камешковского
района муниципальной услуги «Направление 

уведомления о соответствии построенных или
реконструированных объектов индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Камешковского 
района муниципальной услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или рекон-
струированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Камешковского района от 24.09.2021 № 
1286 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Камешковско-
го района муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии построенных или рекон-
струированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района по вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ 
 

 Приложение
 к постановлению администрации района

 от 29.12.2022 № 1839

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления 
о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроитель-

ной деятельности» на территории Камешковского района

Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления 

о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности» (Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности либо несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности) разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной 
услуги «Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации о градостроительной деятельности» администрацией Камешковского района.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические или юридические лица, 

выполняющие функции застройщика в соответствии с пунктом 16 статьи 1 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации, в том числе технические заказчики, которым застройщиком переданы свои 
функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности (далее – заяви-
тель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-
ставления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 
анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее–профилирование), а также 
результата, за предоставлением которого обратился заявитель 

1.4.  Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии с вариантом предоставления 
муниципальной услуги. 

1.5. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется исходя из установленных в со-
ответствии с Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту признаков заявителя, а 
также из результата предоставления муниципальной услуги, за предоставлением которого обратился 
заявитель. 

1.6. Признаки заявителя определяются путем профилирования, осуществляемого в соответствии с 
настоящим Административным регламентом.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование государственной и муниципальной услуги – «Направление уведомления о соот-

ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» (далее - услуга).

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом – администрацией Камеш-

ковского района.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

– многофункциональный центр) не вправе принимать решение об отказе в приеме уведомления об 
окончании строительства и прилагаемых к нему документов в случае, если такое уведомление подано 
в многофункциональный центр. 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, информа-
ция о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников размещаются на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, 
органа местного управления, организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

Состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги 
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные на выдачу разрешений на 

строительство федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органы местного самоуправления уведомление об окончании строительства 
по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства, а также прилагаемые к нему документы, указанные 
в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следующих 
способов:

а) в электронной форме посредством Единого портала.
В случае направления уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему докумен-

тов указанным способом заявитель (представитель заявителя), прошедший процедуры регистрации, 
идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, за-
полняет форму указанного уведомления с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Уведомление об окончании строительства направляется заявителем или его представителем 
вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах «б» - «е» пункта 2.8 
настоящего Административного регламента. Уведомление об окончании строительства подписывается 
заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание такого уведомления, простой 
электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и ис-
пользуется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной под-
писи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, уста-
новленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соот-
ветствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, 
выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 года № 33 «Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись).

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофунк-
циональных центрах доступ к Единому порталу в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и уполномоченным органом в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме

2.5. Документы, прилагаемые к уведомлению об окончании строительства, представляемые в 
электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff  - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения, а также документов с графическим содержанием;
г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению об окончании строительства, 

выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование 
таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с 
оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных при-
знаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием 
следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 
изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 
текстовую и (или) графическую информацию.

2.7.  Документы, прилагаемые заявителем к уведомлению об окончании строительства, представ-
ляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и 
количество листов в документе.

2.7.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в уполномоченный орган для подачи уведомления об окончании строительства;
- формирование уведомления об окончании строительства;
 -прием и регистрация уполномоченным органом уведомления об окончании строительства и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения уведомления об окончании строительства;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного 

органа, должностного лица уполномоченного органа либо государственного или муниципального 
служащего;

- анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего перечня 
вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, преду-
смотренного настоящим Административным регламентом, соответствующего признакам заявителя;

- предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
настоящим Административным регламентом.

2.7.2. Формирование уведомления об окончании строительства.
Формирование уведомления об окончании строительства осуществляется посредством заполнения 

электронной формы уведомления об окончании строительства на Едином портале, без необходимости 
дополнительной подачи уведомления об окончании строительства в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного уведомления об окончании строительства 
осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы уведомления 
об окончании строительства. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
уведомления об окончании строительства заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме уведомления об окончании строительства.

При формировании уведомления об окончании строительства заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения уведомления об окончании строительства и иных 

документов, указанных в Административном регламенте, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы уведомления об оконча-
нии строительства;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму уведомления об окончании строительства 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода 
и возврате для повторного ввода значений в электронную форму уведомления об окончании строи-
тельства;

г) заполнение полей электронной формы уведомления об окончании строительства до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на Едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы уведомления об 
окончании строительства без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, к ранее поданным им уведомлениям об 
окончании строительства в течение не менее одного года, а также к частично сформированным уведом-
лениям – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомление об окончании строительства и иные документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган 
посредством Единого портала.

2.7.3. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи 
уведомления об окончании строительства на Единый портал, а в случае его поступления в выходной, 
нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении уведомления об окончании строительства;

б) регистрацию уведомления об окончании строительства и направление заявителю уведомления о 
регистрации уведомления об окончании строительства либо об отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги. 

2.7.4. Электронное уведомление об окончании строительства становится доступным для долж-
ностного лица уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию уведомления об 
окончании строительства (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информаци-
онной системе, используемой уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных уведомлений об окончании строительства, поступивших из Еди-

ного портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;
- рассматривает поступившие уведомления об окончании строительства и приложенные образы 

документов (документы);
- производит действия в соответствии с пунктом 2.7.3. настоящего Административного регламента.
2.7.5. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа: 
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица уполномоченного органа, направленного заявителю 
в личный кабинет на Едином портале;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

2.7.6. Получение информации о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, 
заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете 
на Едином портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус 
электронного уведомления об окончании строительства, а также информацию о дальнейших действиях 
в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации уведомления об окончании строительства и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
уведомления об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате 
и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.7.7. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Пра-

вилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества 
предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятель-
ности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении испол-
нения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

2.7.8. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 
бездействие уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муници-
пального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ) и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих 

представлению заявителем самостоятельно:
а) уведомление об окончании строительства. В случае представления уведомления об окончании 

строительства в электронной форме посредством Единого портала, в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанное уведомление заполняется путем вне-
сения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, и путем представления 
схематичного изображения построенного или реконструированного объекта капитального строитель-
ства на земельном участке;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае представ-
ления уведомления об окончании строительства посредством личного обращения в уполномоченный 
орган, в том числе через многофункциональный центр. В случае представления документов в электрон-
ной форме посредством Единого портала, в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Адми-
нистративного регламента направление указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявите-
ля (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае представления доку-
ментов в электронной форме посредством Единого портала, в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 
настоящего Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся 
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или 
усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого 
юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком явля-
ется иностранное юридическое лицо;

д) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома;
е) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их 

долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект инди-
видуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на котором 
построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом, 
принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды со 
множественностью лиц на стороне арендатора.

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются уполномоченным органом в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) (далее – СМЭВ) в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на земельный участок);

б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем).

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.10. Регистрация уведомления об окончании строительства, представленного заявителем указан-

ными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента способами в уполномоченный орган, 
осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае представления уведомления об окончании строительства в электронной форме посред-
ством Единого портала, вне рабочего времени уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий 
праздничный день днем поступления уведомления об окончании строительства считается первый 
рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного уведомления.

Уведомление об окончании строительства считается поступившим в уполномоченный орган со дня 
его регистрации.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.11. Срок предоставления услуги составляет не более семи рабочих дней со дня поступления уве-

домления об окончании строительства в уполномоченный орган.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги
2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
 Основания для направления заявителю уведомления о несоответствии построенных или рекон-

струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности (далее - уведомление о несоответствии) преду-
смотрены пунктом 2.20 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме: 

а) уведомление об окончании строительства представлено в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

б) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за получением услуги указанным лицом);

в) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
г) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
д) уведомление об окончании строительства и документы, указанные в подпунктах «б» - «е» пункта 

2.8 настоящего Административного регламента, представлены в электронной форме с нарушением 
требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административного регламента;

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи дей-
ствительной в документах, представленных в электронной форме.

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному 
регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в уведомлении об 
окончании строительства, не позднее рабочего для, следующего за днем получения заявления, либо 
выдается в день личного обращения за получением указанного решения в многофункциональный 
центр или уполномоченный орган. 

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 
не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган за получением услуги.

2.17. Уведомление об окончании строительства считается ненаправленным, а уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строительства воз-
вращает заявителю такое уведомление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения по форме 
согласно Приложению № 3, с указанием причин возврата, в следующих случаях:

а) в уведомлении об окончании строительства отсутствуют сведения, предусмотренные абзацем 
первым части 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

б) отсутствуют документы, прилагаемые к уведомлению об окончании строительства, предусмо-
тренные подпунктами «в» - «е» пункта 2.8 настоящего Административного регламента;

в) уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня по-
ступления уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве), в 
соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома;

г) уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с 
частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Результат предоставления муниципальной услуги
2.18. Результатом предоставления услуги является:
а) уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности (далее – уведомление о соответствии);

б) уведомление о несоответствии в случае наличия оснований, указанных в пункте 2.20 настоящего 
Административного регламента.

2.19. Формы уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии утверждаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 

градостроительства.
2.20. Исчерпывающий перечень оснований для направления уведомления о несоответствии:
а) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, другими федеральными законами;

б) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соот-
ветствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомле-
нию о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении 
о планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по осно-
ванию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения;

в) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального 
строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

г) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допуска-
ется в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за 
исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или из-
менении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального 
строительства не введен в эксплуатацию.

2.21. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего Административного 
регламента:

- направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином 
портале, в случае, если такой способ указан в уведомлении об окончании строительства;

- выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган, 
многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством почтового отправления в со-
ответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания

2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, направленного 

посредством Единого портала, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса уве-
домления в личном кабинете заявителя на Едином портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства, направленного способом, 
указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются 
заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в уполномоченный 
орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, составляемого в произвольной форме, 
без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе че-
рез многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью 
при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства 

доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в уполномоченный 
орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной форме, в том 
числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух рабочих дней 
со дня поступления соответствующего запроса.

2.24. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем):
а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том 

числе с использованием СМЭВ) в уполномоченные на ведение в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления городских округов, органы местного са-
моуправления муниципальных районов;

б) предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.18 настоящего Административного регламента, под-
лежит направлению в срок, установленный пунктом 2.11 настоящего Административного регламента 
для предоставления услуги:

- в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государствен-
ного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществле-
ние государственного строительного надзора, в случае направления уведомления о несоответствии 
по основаниям, предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 2.20 настоящего Административного 
регламента;

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 
охраны объектов культурного наследия, в случае направления уведомления о несоответствии по осно-
ванию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2.20 настоящего Административного регламента;

- в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государствен-
ного земельного надзора, орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный земель-
ный контроль, в случае направления уведомления о несоответствии по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «в» и «г» пункта 2.20 настоящего Административного регламента.

2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведом-
лении о несоответствии.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии (далее – заявление 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему 
Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Адми-
нистративного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в уведомлении о соответствии, 
уведомлении о несоответствии уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданное уведом-
ление о соответствии, уведомление о несоответствии. Дата и номер выданного уведомления о соответ-
ствии, уведомления о несоответствии не изменяются, а в соответствующей графе формы уведомления 
о соответствии, уведомления о несоответствии указывается основание для внесения исправлений 
(реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую 
норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений.

Уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными исправлениями до-
пущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в уведомление о 
соответствии, уведомление о несоответствии по форме согласно Приложению № 5 к настоящему 
Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 
настоящего Административного регламента, способом, указанным в заявлении об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии: 

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента;

б) отсутствие опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.
2.27. Порядок выдачи дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата уведомле-

ния о соответствии, уведомления о несоответствии (далее соответственно – заявление о выдаче дубли-
ката, дубликат) по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Административному регламенту, в 
порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уве-
домления о несоответствии, установленных пунктом 2.28 настоящего Административного регламента, 
уполномоченный орган выдает дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии с 
тем же регистрационным номером, который был указан в ранее выданном уведомлении о соответствии, 
уведомлении о несоответствии. В случае, если ранее заявителю было выдано уведомление о соот-
ветствии, уведомление о несоответствии в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве 
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дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии заявителю повторно представ-
ляется указанный документ.

Дубликат уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии либо решение об отказе 
в выдаче дубликата уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии по форме согласно 
Приложению № 7 к настоящему Административному регламенту направляется заявителю в порядке, 
установленном пунктом 2.21 настоящего Административного регламента, способом, указанным заяви-
телем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о 
выдаче дубликата.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата уведомления о соответ-
ствии, уведомления о несоответствии:

- несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента.

2.29. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ных и муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи уведомления об окончании строительства;

- наличие ошибок в уведомлении об окончании строительства и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной 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 предоставле-
нии муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является не-
обходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в уполномоченном 
органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.31. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием уведомлений 

об окончании строительства и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для 
граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в ко-
тором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей 
плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделя-
ется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения уведомлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками уведом-
лений, письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
- графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-

лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-

ляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания 

и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и вы-
хода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-
коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государствен-

ных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной 

услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интер-
нет»), средствах массовой информации;

- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с по-
мощью Единого портала;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, установленным настоящим Административным регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-

ствующими в предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (не-

внимательное) отношение к заявителям;
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
- заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, его долж-

ностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рас-
смотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
заявителей.

2.35. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченном органе или многофункцио-

нальный центр;
2) по телефону уполномоченного органа или многофункционального центра;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- на Едином портале;
- на официальном сайте уполномоченного органа;
5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
2.36. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта ин-

дивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление об окончании 
строительства);

- адресов уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необхо-
димо для предоставления муниципальной услуги;

- справочной информации о работе уполномоченного органа (структурных подразделений уполно-
моченного органа);

- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о 

результатах предоставления муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бес-

платно.
2.37. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномоченного 

органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую 
информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
2.38. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 
года № 861.

2.39. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионно-
го или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взи-
мание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

2.40. На официальном сайте уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

- справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполномо-
ченного органа в сети «Интернет».

2.41. В залах ожидания уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

2.42. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информаци-
онных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с согла-
шением, заключенным между многофункциональным центром и уполномоченным органом с учетом 
требований к информированию, установленных Административным регламентом.

2.43. Информация о ходе рассмотрения уведомления об окончании строительства и о результатах 
предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в 
личном кабинете на Едином портале, а также в соответствующем структурном подразделении уполно-
моченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах

Перечень вариантов предоставления муниципальной
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услуги, включающий в том числе варианты предоставления
муниципальной услуги, необходимый для исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах и созданных реестровых записях, для выдачи 

дубликата документа,
выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в выдаче такого дубликата, а также порядок оставления запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения (при необходимости)

3.3. Настоящий раздел содержит состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур для следующих вариантов предоставления муниципальной услуги:

3.3.1. Вариант 1 – направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности.

3.3.2. Вариант 2 – выдача дубликата уведомления о соответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности.

3.3.3. Вариант 3 – исправление допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, уведомлении о несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Описание административной процедуры профилирования заявителя
3.4. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется в зависимости от результата 

предоставления услуги, за предоставлением которой обратился заявитель.
Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги
Вариант 1
3.5. Результат предоставления муниципальной услуги указан в подпункте «а» пункта 2.18 настоящего 

Административного регламента.
Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги
3.6. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномочен-

ный орган уведомления об окончании строительства и документов, предусмотренных подпунктами 
«б» - «е» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, одним из способов, уста-
новленных пунктом 2.4 настоящего Административного регламента.

3.7. В целях установления личности физическое лицо представляет в уполномоченный орган до-
кумент, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 
Представитель физического лица, обратившийся по доверенности, представляет в уполномоченный 
орган документы, предусмотренные подпунктами «б» - «в» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверж-
дены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации, в уполномоченный орган представляются документы, предусмотренные подпунктами «б» - «в» 
пункта 2.8 настоящего Административного регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, в уполномоченный орган представляется документ, 
предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента.

3.8. Основания для принятия решения об отказе в приеме уведомления об окончании строительства 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указаны в пункте 2.13 настоя-
щего Административного регламента.

3.9. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсутствует.
3.10. Уведомление об окончании строительства и документы, предусмотренные подпунктами 

«б» - «е» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, направленные одним из 
способов, установленных в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, при-
нимаются должностными лицами структурного подразделения уполномоченного органа, ответствен-
ного за делопроизводство.

Уведомление об окончании строительства и документы, предусмотренные подпунктами «б» - «е» 
пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, направленные способом, ука-
занным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, регистрируются в 
автоматическом режиме.

Уведомление об окончании строительства и документы, предусмотренные подпунктами «б» - «е» 
пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, направленные через многофунк-
циональный центр, могут быть получены уполномоченным органом из многофункционального центра 
в электронной форме по защищенным каналам связи, заверенные усиленной квалифицированной 
электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью заявителя в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.11. Для приема уведомления об окончании строительства в электронной форме с использованием 
Единого портала, может применяться специализированное программное обеспечение, предусматри-
вающее заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлением и для подготовки 
ответа.

Для возможности подачи уведомления об окончании строительства через Единый портал, заявитель 
должен быть зарегистрирован в ЕСИА.

3.12. Срок регистрации уведомления об окончании строительства и документов, предусмотренных 
подпунктами «б» - «е» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, указан в пун-
кте 2.10 настоящего Административного регламента.

3.13. Результатом административной процедуры является регистрация уведомления об окончании 
строительства и документов, предусмотренных подпунктами «б» - «е» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего 
Административного регламента.

3.14. После регистрации уведомление об окончании строительства и документы, предусмотренные 
подпунктами «б» - «е» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, направляются 
в ответственное структурное подразделение для назначения ответственного должностного лица за рас-
смотрение уведомления об окончании строительства и прилагаемых документов.

Межведомственное информационное взаимодействие
3.15. Основанием для начала административной процедуры является регистрация уведомления об 

окончании строительства и приложенных к уведомлению документов, если заявитель самостоятельно 
не представил документы, указанные в пункте 2.9 настоящего Административного регламента.

3.16. Должностное лицо ответственного структурного подразделения, в обязанности которого в 
соответствии с его должностным регламентом входит выполнение соответствующих функций (далее 
- должностное лицо ответственного структурного подразделения), подготавливает и направляет (в 
том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) запрос 
о представлении в уполномоченный орган документов (их копий или сведений, содержащихся в них), 
предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, в соответствии с перечнем 
информационных запросов, указанных в пункте 3.17 настоящего Административного регламента, если 
заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

3.17. Перечень запрашиваемых документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на земельный участок;

2) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем). 

Запрос о представлении в уполномоченный орган документов (их копий или сведений, содержа-
щихся в них) содержит:

- наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный за-
прос;

- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 
документа и (или) информации;

- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление до-
кумента и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта;

- реквизиты и наименования документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Для получения документов, указанных в подпунктах 1 - 2 пункта 3.17 настоящего Административного 
регламента, срок направления межведомственного запроса составляет в срок не позднее 1 рабочего 
дня со дня регистрация уведомления об окончании строительства и приложенных к уведомлению 
документов.

3.18. По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
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предусмотренные подпунктами «а» - «б» пункта 2.9 настоящего Административного регламента, 
предоставляются органами, указанными в пункте 3.17 настоящего Административного регламента, в 
распоряжении которых находятся эти документы в электронной форме, в срок не позднее 5 рабочих 
дней с момента направления соответствующего межведомственного запроса.

3.19. Межведомственное информационное взаимодействие может осуществляется на бумажном 
носителе:

1) при невозможности осуществления межведомственного информационного взаимодействия в 
электронной форме в связи с отсутствием запрашиваемых сведений в электронной форме;

2) при необходимости представления оригиналов документов на бумажном носителе при направле-
нии межведомственного запроса.

Если межведомственное взаимодействие осуществляется на бумажном носителе, документы (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные подпунктами «а» - «б» пункта 2.9 настоящего 
Административного регламента, предоставляются органами, указанными в пункте.

3.17 настоящего Административного регламента, в распоряжении которых находятся эти документы, 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

3.20. Результатом административной процедуры является получение уполномоченным органом 
запрашиваемых документов (их копий или сведений, содержащихся в них).

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.21. Основанием для начала административной процедуры является регистрация уведомления об 

окончании строительства и документов, предусмотренных подпунктами «б» - «е» пункта 2.8, пунктом 2.9 
настоящего Административного регламента.

3.22. В рамках рассмотрения уведомления об окончании строительства и документов, предусмо-
тренных подпунктами «б» - «е» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, 
осуществляется проверка наличия и правильности оформления документов, указанных в подпунктах 
«б» - «е» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, осмотр объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома.

3.23. Неполучение (несвоевременное получение) документов (их копий или сведений, содержащих-
ся в них), предусмотренных подпунктом 3.17 настоящего Административного регламента, не может 
являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.24. Должностное лицо ответственного структурного подразделения: 
1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании строительства параме-

тров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (в том числе в 
случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к параметрам объектов 
капитального строительства изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления 
о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие 
параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, действующим на дату поступления уведомления о планируемом строи-
тельстве). В случае, если уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие параме-
тров построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов капи-
тального строительства, действующим на дату поступления уведомления об окончании строительства, 
осуществляется проверка соответствия параметров построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома указанным предельным параметрам и 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 
поступления уведомления об окончании строительства; 

2) проверяет путем осмотра объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома описанию внешнего вида таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению 
о планируемом строительстве (при условии, что застройщику в срок, предусмотренный пунктом 3 
части 8 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не направлялось уведомле-
ние о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении 
о планируемом строительстве, в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в границах исторического поселения федерального или 
регионального значения; 

3) проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении о 
планируемом строительстве; 

4) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строи-
тельства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установ-
лении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении 
планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства и такой объект 
капитального строительства не введен в эксплуатацию. 

3.25. Критериями принятия решения о предоставлении муниципальной услуги являются:
1) соответствие указанных в уведомлении об окончании строительства параметров построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации предель-
ным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами;

2) соответствие внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению 
о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении о 
планируемом строительстве, или застройщику не было направлено уведомление о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по осно-
ванию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения;

3) соответствие вида разрешенного использования построенного или реконструированного объек-
та капитального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

4) допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за 
исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или из-
менении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального 
строительства не введен в эксплуатацию.

3.26. Критериями принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги:
а) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, другими федеральными законами;

б) внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не соот-
ветствует описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомле-
нию о планируемом строительстве, или типовому архитектурному решению, указанному в уведомлении 
о планируемом строительстве, или застройщику было направлено уведомление о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке по осно-
ванию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения;
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в) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитального 

строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве;

г) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не допуска-
ется в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании строительства, за 
исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или из-
менении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в отношении планируемого 
к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и такой объект капитального 
строительства не введен в эксплуатацию.

3.27. По результатам проверки документов, предусмотренных подпунктами «б»- «е» пункта 2.8, пун-
ктом 2.9 настоящего Административного регламента, должностное лицо ответственного структурного 
подразделения подготавливает проект соответствующего решения.

3.28. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги является подписание уведомления о соответствии или 
уведомления о несоответствии.

3.29. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги принимается должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего 
решения приказом уполномоченного органа.

3.30. Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписывает-
ся им, в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

3.31. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
исчисляется с даты получения уполномоченным органом всех сведений, необходимых для принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, и не может превышать 
семь рабочих дней со дня регистрации уведомления об окончании строительства и документов и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.32. При подаче уведомления об окончании строительства и документов, предусмотренных под-
пунктами «б» - «е» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, в ходе личного 
приема, посредством почтового отправления уведомление о несоответствии выдается заявителю на 
руки или направляется посредством почтового отправления.

3.33. При подаче уведомления об окончании строительства и документов, предусмотренных подпун-
ктами «б» - «е» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, посредством Единого 
портала, направление заявителю уведомления о несоответствии осуществляется в личный кабинет 
заявителя на Едином портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.34. При подаче уведомления об окончании строительства и документов, предусмотренных подпун-
ктами «б» - «е» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, через многофункцио-
нальный центр уведомление о несоответствии направляется в многофункциональный центр.

3.35. Срок выдачи (направления) заявителю уведомления о несоответствии исчисляется со дня при-
нятия такого решения и составляет один рабочий день, но не превышает срок, установленный в пункте 
2.11 настоящего Административного регламента.

Предоставление результата муниципальной услуги
3.36. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание 

уполномоченным должностным лицом уведомления о соответствии.
3.37. Заявитель по его выбору вправе получить результат предоставления муниципальной услуги 

независимо от его места жительства или места пребывания либо места нахождения (для юридических 
лиц) одним из следующих способов:

1) на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего 
решения приказом уполномоченного органа.

3.38. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
должностное лицо структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за дело-
производство.

3.39. При подаче уведомления об окончании строительства и документов, предусмотренных под-
пунктами «б» - «е» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, в ходе личного 
приема, посредством почтового отправления уведомление о соответствии выдается заявителю на руки 
или направляется посредством почтового отправления.

3.40. При подаче уведомления об окончании строительства и документов, предусмотренных подпун-
ктами «б» - «е» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, посредством Единого 
портала, направление заявителю уведомления о соответствии осуществляется в личный кабинет заяви-
теля на Едином портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.41. При подаче уведомления об окончании строительства и документов, предусмотренных подпун-
ктами «б» - «е» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, через многофункцио-
нальный центр уведомление о соответствии направляется в многофункциональный центр.

3.42. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня подпи-
сания уведомления о соответствии и составляет один рабочий день, но не превышает срок, установлен-
ный в пункте 2.11 настоящего Административного регламента.

Получение дополнительных сведений от заявителя
3.43. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.44. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.11 настоящего Административ-

ного регламента.
Вариант 2
3.45 Результатом предоставления муниципальной услуги является дубликат документа, указанного в 

пункте 2.18 настоящего Административного регламента.
Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги
3.46. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполно-

моченный орган заявления о выдаче дубликата по форме согласно Приложению № 6 к настоящему 
Административному регламенту одним из способов, установленных пунктом 2.4 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.47. В целях установления личности физическое лицо представляет в уполномоченный орган до-
кумент, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 
Представитель физического лица, обратившийся по доверенности, представляет в уполномоченный 
орган документы, предусмотренные подпунктами «б» - «в» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверж-
дены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации, в уполномоченный орган представляются документы, предусмотренные подпунктами «б» - «в» 
пункта 2.8 настоящего Административного регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, в уполномоченный орган представляется документ, 
предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента.

3.48. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления о выдаче дубликата отсут-
ствуют.

3.49. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсут-
ствует.

3.50. Заявление о выдаче дубликата, направленное одним из способов, установленных в подпункте 
«б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, принимается должностными лицами струк-
турного подразделения уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство.

Заявление о выдаче дубликата, направленное способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 на-
стоящего Административного регламента, регистрируется в автоматическом режиме.

Заявление о выдаче дубликата, направленное через многофункциональный центр, может быть 
получено уполномоченным органом из многофункционального центра в электронной форме по за-
щищенным каналам связи, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью или 
усиленной неквалифицированной электронной подписью заявителя в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.51. Для приема заявления о выдаче дубликата в электронной форме с использованием Единого 
портала, может применяться специализированное программное обеспечение, предусматривающее 
заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлением о выдаче дубликата и для 
подготовки ответа.

Для возможности подачи заявления о выдаче дубликата через Единый портал, заявитель должен 
быть зарегистрирован в ЕСИА.

3.52. Срок регистрации заявления о выдаче дубликата указан в пункте 2.10 настоящего Администра-
тивного регламента.

3.53. Результатом административной процедуры является регистрация заявления о выдаче дубли-
ката.

3.54. После регистрации заявление о выдаче дубликата направляется в ответственное структурное 

подразделение для назначения ответственного должностного лица за рассмотрение заявления о вы-
даче дубликата.

Межведомственное информационное взаимодействие
3.55. Направление межведомственных информационных запросов не осуществляется.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.56. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявление о 

выдаче дубликата.
3.57. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие 

заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента.
3.58. По результатам проверки заявления о выдаче дубликата должностное лицо ответственного 

структурного подразделения подготавливает проект соответствующего решения.
3.59. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе 

в предоставлении) муниципальной услуги является соответственно подписание дубликата или подпи-
сание решения об отказе в выдаче дубликата.

3.60. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги принимается должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего 
решения приказом уполномоченного органа.

3.61. Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписывает-
ся им, в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

3.62. Критерием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является несоответствие заяви-
теля кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента.

3.63. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
не может превышать пять рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче дубликата.

3.64. При подаче заявления о выдаче дубликата в ходе личного приема, посредством почтового 
отправления решение об отказе в выдаче дубликата выдается заявителю на руки или направляется по-
средством почтового отправления.

3.65. При подаче заявления о выдаче дубликата посредством Единого портала, направление заяви-
телю решения об отказе в выдаче дубликата осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином 
портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.66. При подаче заявления о выдаче дубликата через многофункциональный центр решение об от-
казе в выдаче дубликата направляется в многофункциональный центр.

3.67. Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в выдаче дубликата исчисляется со 
дня принятия такого решения и составляет один рабочий день, но не превышает срок, установленный в 
пункте 2.27 настоящего Административного регламента.

Предоставление результата муниципальной услуги
3.68. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание 

уполномоченным должностным лицом дубликата.
3.69. Заявитель по его выбору вправе получить дубликат одним из следующих способов:
1) на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего 
решения приказом уполномоченного органа.

3.70. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
должностное лицо структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за дело-
производство.

3.71. При подаче заявления о выдаче дубликата в ходе личного приема, посредством почтового 
отправления дубликат выдается заявителю на руки или направляется посредством почтового отправ-
ления.

3.72. При подаче заявления о выдаче дубликата посредством Единого портала, направление 
заявителю дубликата осуществляется в личный кабинет заявителя на Единый портал (статус заявления 
обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.73. При подаче заявления о выдаче дубликата через многофункциональный центр дубликат на-
правляется в многофункциональный центр.

3.74. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня при-
нятия решения о предоставлении дубликата и составляет один рабочий день, но не превышает срок, 
установленный в пункте 2.27 настоящего Административного регламента.

Получение дополнительных сведений от заявителя
3.75. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.76. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.27 настоящего Административ-

ного регламента.
Вариант 3
3.77. Результат предоставления муниципальной услуги указан в подпункте «а» пункта 2.18 настоящего 

Административного регламента с исправленными опечатками и ошибками.
Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги
3.78. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномочен-

ный орган заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок по форме согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Административному регламенту, одним из способов, установленных пунктом 2.4 
настоящего Административного регламента.

3.79. В целях установления личности физическое лицо представляет в уполномоченный орган до-
кумент, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 
Представитель физического лица, обратившийся по доверенности, представляет в уполномоченный 
орган документы, предусмотренные подпунктами «б» - «в» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверж-
дены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в уполномоченный орган предоставляются документы, предусмотренные подпунктами 
«б» - «в» пункта 2.8 настоящего Административного регламента.

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, в уполномоченный орган представляется документ, 
предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента.

3.80. Основания для принятия решения об отказе в заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок отсутствуют.

3.81. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсутствует.
3.82. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок, направленное одним из способов, 

установленных в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, принимается 
должностными лицами структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за 
делопроизводство.

Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок, направленное способом, указанным в 
подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, регистрируются в автоматиче-
ском режиме.

Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок, направленное через многофункцио-
нальный центр, может быть получено уполномоченным органом из многофункционального центра в 
электронной форме по защищенным каналам связи, заверенные усиленной квалифицированной 
электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью заявителя в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

3.83. Для приема заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в электронной форме 
с использованием Единого портала, может применяться специализированное программное обеспече-
ние, предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлением 
и для подготовки ответа.

Для возможности подачи заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок через Единый 
портал, заявитель должен быть зарегистрирован в ЕСИА.

3.84. Срок регистрации заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок указан в пункте 
2.10 настоящего Административного регламента.

3.85. Результатом административной процедуры является регистрация заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок.

3.86. После регистрации заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок направляется в 
ответственное структурное подразделение для назначения ответственного должностного лица за рас-
смотрение заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

Межведомственное информационное взаимодействие
3.87. Направление межведомственных информационных запросов не осуществляется.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.88. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок.
3.89. В рамках рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок осущест-

вляется проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для принятия решения об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.
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3.90. Критериями принятия решения о предоставлении муниципальной услуги являются:
1) соответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регла-

мента;
2) наличие опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.
3.91. Критериями для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги явля-

ются:
1) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 

регламента;
2) отсутствие опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении о несоответствии.
3.92. По результатам проверки заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок долж-

ностное лицо ответственного структурного подразделения подготавливает проект соответствующего 
решения.

3.93. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) муниципальной услуги является соответственно подписание уведомления о 
соответствии, уведомления о несоответствии с внесенными исправлениями допущенных опечаток и 
ошибок или подписание решения об отказе во внесении исправлений в уведомление о соответствии, 
уведомление о несоответствии.

3.94. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги принимается должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего 
решения приказом уполномоченного органа.

3.95. Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписывает-
ся им, в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

3.96. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
не может превышать пять рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок.

3.97. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в ходе личного приема, 
посредством почтового отправления решение об отказе во внесении исправлений в уведомление о со-
ответствии, уведомление о несоответствии выдается заявителю на руки или направляется посредством 
почтового отправления.

3.98. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок посредством Единого 
портала, направление заявителю решения об отказе во внесении исправлений в уведомление о соответ-
ствии, уведомление о несоответствии осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином портале, 
(статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.99. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок через многофункцио-
нальный центр решение об отказе во внесении исправлений в уведомление о соответствии, уведомле-
ние о несоответствии направляется в многофункциональный центр.

Предоставление результата муниципальной услуги
3.100. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание уве-

домления о соответствии, уведомления о несоответствии с внесенными исправлениями допущенных 
опечаток и ошибок.

3.101. Заявитель по его выбору вправе получить уведомление о соответствии, уведомление о не-
соответствии с внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок одним из следующих 
способов:

1) на бумажном носителе;
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего 
решения приказом уполномоченного органа.

3.102. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
должностное лицо структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за дело-
производство.

3.103. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в ходе личного приема, 
посредством почтового отправления уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с 
внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок выдается заявителю на руки или направ-
ляется посредством почтового отправления.

3.104. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок посредством Единого 
портала, направление уведомления о соответствии, уведомления о несоответствии с внесенными ис-
правлениями допущенных опечаток и ошибок осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином 
портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»).

3.105. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок через многофункцио-
нальный центр уведомление о соответствии, уведомление о несоответствии с внесенными исправле-
ниями допущенных опечаток и ошибок направляется в многофункциональный центр.

3.106. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня при-
нятия решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии, уведом-
лении о несоответствии и составляет один рабочий день, но не превышает срок, установленный в пункте 
2.25 настоящего Административного регламента.

Получение дополнительных сведений от заявителя
3.107. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.108. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.25 настоящего Администра-

тивного регламента.
Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-

пальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами 
3.109 Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре;

- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 
результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем уполномоченных органов;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций 

многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 
Информирование заявителей
3.110. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством по-

чтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заяви-

телей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-
делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время 
ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальной услуге 
не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фами-
лии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности работника многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя 
по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со спосо-
бом, указанным в обращении);

- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 

виде в срок не позднее тридцати календарных дней с момента регистрации обращения в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в много-
функциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.111. При наличии в уведомлении об окончании строительства указания о выдаче результатов 

оказания услуги через многофункциональный центр, уполномоченный орган передает документы в 
многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, соглас-
но заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномоченным органом и 
многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления». 

Порядок и сроки передачи уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 года № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

3.112. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, 
в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соот-
ветствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
- определяет статус исполнения уведомления об окончании строительства в ГИС;
- распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати 
с изображением Государственного герба Российской Федерации);

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

- выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 
выданный документ;

- запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
услуг многофункциональным центром.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполномоченного органа, 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жало-

бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение положений настоящего Административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Камешковского района;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Камешковского района осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-
лением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-

мента.
4.7. Должностные лица уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

рушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) уполномоченно-

го органа, должностных лиц уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункциональ-
ного центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

- в уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа;

- в вышестоящий орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководите-
ля структурного подразделения уполномоченного органа;

- к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

- к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра.

В уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполномоченного органа, Едином порта-
ле, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной 
форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регули-
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руется:
- Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 года № 1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению  муниципальной услуги
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

признаков заявителей, а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует 
одному варианту предоставления услуги

№ варианта Перечень признаков заявителей, а также комбинации значений признаков, каждая из кото-
рых соответствует одному варианту предоставления услуги

1 Заявитель обратился с уведомлением об окончании строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома

2 Заявитель обратился за выдачей дубликата уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности, уведомления 
о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности

3 Заявитель обратился за исправлением допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о 
соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности, уведомлении о несоответствии построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению  муниципальной услуги
ФОРМА

Кому __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 
застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

_____________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов 

________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа ис-

полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги «Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» Вам отказано по 
следующим основаниям:

№ пункта
Административ-
ного регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Адми-
нистративным регламентом

Разъяснение причин от-
каза
в приеме документов

подпункт «а» пун-
кта 2.13

уведомление об окончании строительства представле-
но в орган государственной власти, орган местного само-
управления, в полномочия которых не входит предостав-
ление услуги

Указывается, какое ведом-
ство предоставляет услугу, 
информация о его место-
нахождении

подпункт «б» пун-
кта 2.13

представленные документы утратили силу на момент обра-
щения за услугой (документ, удостоверяющий личность; до-
кумент, удостоверяющий полномочия представителя заяви-
теля, в случае обращения за предоставлением услуги ука-
занным лицом)

Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-
тов, утративших силу

подпункт «в» пун-
кта 2.13

представленные документы содержат подчистки и исправ-
ления текста

Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-
тов, содержащих подчист-
ки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, 
установленном законода-
тельством Российской Фе-
дерации

подпункт «г» пун-
кта 2.13

представленные в электронном виде документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-
еме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах для предоставления услуги

Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-
тов, содержащих повреж-
дения

подпункт «д» пун-
кта 2.13

уведомление об окончании строительства и документы, не-
обходимые для предоставления услуги, поданы в электрон-
ной форме с нарушением требований, установленных пун-
ктами 2.5-2.7 Административного регламента

Указывается исчерпыва-
ющий перечень докумен-
тов, поданных с наруше-
нием указанных требова-
ний, а также нарушенные 
требования

подпункт «е» пун-
кта 2.13

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Феде-
рального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания квалифицированной элек-
тронной подписи действительной в документах, представ-
ленных в электронной форме

Указывается исчерпываю-
щий перечень электрон-
ных документов, не соот-
ветствующих указанному 
критерию

Дополнительно информируем: _________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
Приложение: _____________________________________________________.
(прилагаются документы, представленные заявителем)

(должность) (подпись) ( ф а м и л и я ,  и м я ,  о т ч е с т в о
(при наличии)

Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются

Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа ис-

полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления)

Кому
______________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, 

полное наименование застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица, телефон, 
адрес электронной почты застройщика)

Почтовый адрес 
______________________________________________________

 (почтовый индекс и адрес застройщика)

Представитель 
______________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, ОГРНИП (для физического лица, зарегистрирован-
ного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование пред-

ставителя, ИНН*, ОГРН - для юридического лица)
Контактные данные представителя 

______________________________________________________
 (телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
о возврате документов без рассмотрения

___________________________________________
(номер и дата решения)

В соответствии с частью 17 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации принято 
решение о возврате застройщику уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему до-
кументов без рассмотрения (_________________________) по следующим 

(входящие дата и номер)
основаниям (указываются соответствующие основания):
Возврат уведомления и документов связи с тем, что не представлены в полном объеме документы, 

предусмотренные пунктами 1 - 3 части 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

Возврат уведомления и документов в связи с неполным предоставлением сведений, предусмотрен-
ных абзацем первым части 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Возврат уведомления и документов в связи с тем, что уведомление об окончании строительства по-
ступило после истечения десяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в 
соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома.

Возврат уведомления и документов в связи с тем, что уведомление о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том 
числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги 
после устранения указанных нарушений.

В соответствии с частью 17 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации при воз-
врате застройщику уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов без 
рассмотрения такое уведомление об окончании строительства считается ненаправленным.

Данное решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(должность) (подпись) ( ф а м и л и я ,  и м я ,  о т ч е с т в о
(при наличии)Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.

Приложение № 4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о соответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности, 

 уведомлении о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности* (далее - уведомление)
«____» __________ 20___ г.

________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа ис-

полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в уведомлении.
1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое 
лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если за-

стройщик является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального предприни-

мателя (в случае если застройщик является индивидуальным предпринимателем)
1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юридиче-

ское лицо):
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица (не указыва-

ется в случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление

№

Данные (сведения), указанные в 
уведомлении Данные (сведения), ко-

торые необходимо ука-
зать в уведомлении 

Обоснование с указанием реквизита 
(-ов) документа (-ов), документации, 
на основании которых принималось 
решение о выдаче уведомления

Приложение: _______________ 
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _________________ 
Исправленное уведомление о соответствии/уведомление о несоответствии
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенном по адре-
су:____________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ________________________________
___________________________________
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) ( ф а м и л и я ,  и м я ,  о т ч е с т в о 
(при наличии)*Нужное подчеркнуть.

Приложение № 5
к Административному регламенту

по предоставлению  муниципальной услуги

ФОРМА
Кому ___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП 
(для физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) - 
для физического лица, полное наименование застройщика, ИНН*, 

ОГРН - для юридического лица
_____________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)
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Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в 

уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-

ной деятельности, 
уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной де-
ятельности** (далее – уведомление)

________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа ис-

полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведом-
лении от ___________ № ____________   принято решение об отказе во внесении _____________(дата 
и номер регистрации) исправлений в уведомление.

№ пункта
Администра-тивного 
регламента

Наименование основания для отка-
за во внесении исправлений в уве-
домление в соответствии с Админи-
стративным регламентом

Разъяснение причин отказа во внесении ис-
правлений в уведомление

подпункт «а» пункта 
2.26

несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 Администра-
тивного регламента

Указываются основания такого вывода

подпункт «б» пункта 
2.26

отсутствие опечатки или ошибки в 
уведомлении

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
уведомлении после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ________
______________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: ______________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в 

уведомление, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) ( ф а м и л и я ,  и м я ,  о т ч е с т в о
(при наличии)Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.

Приложение № 6
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата

уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-

ной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности* 
(далее - уведомление)

«____» __________ 20___ г.
________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа ис-

полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления)

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является фи-
зическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в слу-

чае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального 

предпринимателя (в случае если застройщик является индивидуальным 
предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если застройщиком является юри-
дическое лицо):

1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица 

(не указывается в случае, если застройщиком является иностранное юри-
дическое лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении

№ Орган, выдавший уведомление Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат уведомления.
Приложение: ____________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, расположенном по адресу:________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ________________________________________
________________________
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)

*Нужное подчеркнуть.
Приложение № 7

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Кому __________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН*, ОГРН - для юридического лица
_____________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты застройщика)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата 

уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-

ной деятельности, уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 

о градостроительной деятельности**
(далее – уведомление)

________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа ис-

полнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления)

п о  р е з у л ьт а т а м  р а с с м о т р е н и я  з а я в л е н и я  о  в ы д а ч е  д у б л и к а т а  у в е д о м л е н и я 
от   ___________   №   ____________   принято решение об отказе в выдаче дубликата уведомления.

№ пункта
Административного ре-
гламента

Наименование основания для отказа в вы-
даче дубликата уведомления в соответ-
ствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в вы-
даче дубликата уведомления

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, ука-
занных в пункте 2.2 Административного 
регламента

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата уведомления после устранения 
указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ________
_____________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: _______________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата уведом-

ления, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) ( ф а м и л и я ,  и м я ,  о т ч е с т в о
(при наличии)Дата

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от      29.12.2022 № 1840
 Об утверждении административного регламента

предоставления администрацией Камешковского
района муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Камешковского района 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Камешковского района от 02.09.2021 № 
1163 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Камешковско-
го района муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района по вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ 

 Приложение
 к постановлению администрации района

 от 29.12.2022 № 1840

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
на территории Камешковского района

Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления му-
ниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении уполномоченными в соответствии со статьей 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», 
Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос» (далее – уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация) полномочия по выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Настоящий Административный регламент регулирует 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» (далее – услуга) в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Круг заявителей
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические или юридические лица, 

выполняющие функции застройщика в соответствии с пунктом 16 статьи 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в том числе технические заказчики, которым застройщиком переданы свои 
функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности (далее – заяви-
тель).

Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-
ставления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 
анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее – профилирование), а также 
результата, за предоставлением которого обратился заявитель

1.4. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии с вариантом предоставления 
муниципальной услуги. 

1.5 Вариант предоставления муниципальной услуги определяется исходя из установленных в со-
ответствии с Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту признаков заявителя, а 
также из результата предоставления муниципальной услуги, за предоставлением которого обратился 
заявитель. 

1.6 Признаки заявителя определяются путем профилирования, осуществляемого в соответствии с 
настоящим Административным регламентом.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, 

предоставляющего муниципальную услугу
2.2.  Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрацией Камеш-

ковского района.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 

многофункциональный центр) не вправе принимать решение об отказе в приеме заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 5.1 и частью 
3.3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для получения указанного разреше-
ния в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее 
– заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию), заявления о внесении изменений в 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 55 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации (далее – заявление о внесении изменений) и прилагаемых к 
ним документов в случае, если такое заявление подано в многофункциональный центр. 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, информа-
ция о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников размещаются на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, 
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органа местного управления, организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

Состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган государственной 

власти, орган местного самоуправления, организацию заявление о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, заявление о внесении изменений по формам согласно Приложениям № 2 – 3 к настоя-
щему Административному регламенту, а также прилагаемые к ним документы, указанные в подпунктах 
«б» - «ж» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из следующих способов:

а) в электронной форме посредством Единого портала.
В случае направления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления 

о внесении изменений и прилагаемых к ним документов указанным способом заявитель или его пред-
ставитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице 
в указанных информационных системах, заполняют форму указанного заявления с использованием 
интерактивной формы в электронном виде. 

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявление о внесении изменений 
направляется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электронными доку-
ментами, указанными в подпунктах «б» - «ж» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 
Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявление о внесении изменений 
подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на подписание таких заявлений, 
простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо 
усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан 
и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств электронной под-
писи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, уста-
новленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соот-
ветствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, 
выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 года № 33 «Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись).

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявление о внесении измене-
ний и прилагаемые к ним документы направляются в уполномоченный в соответствии со статьей 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию федеральный орган исполнительной власти, Государственную корпорацию по атомной энергии 
«Росатом», Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос» исключительно 
в электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и 
(или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, 
а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной доку-
ментации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявление о внесении изменений 
и прилагаемые к ним документы направляются в уполномоченный в соответствии со статьей 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления ис-
ключительно в электронной форме в случаях, установленных нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофункцио-
нальном центре доступ к Единому порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления, организацию либо посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении;

в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган государственной вла-
сти, орган местного самоуправления через многофункциональный центр в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномоченным органом государствен-
ной власти, органом местного самоуправления, заключенным в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.09.2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

г) в электронной форме посредством единой информационной системы жилищного строительства.
Направить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявление о внесе-

нии изменений посредством единой информационной системы жилищного строительства вправе 
заявители - застройщики, наименование которых содержат слова «специализированный застройщик», 
за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через иные инфор-
мационные системы, которые должны быть интегрированы с единой информационной системой 
жилищного строительства.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, заявлению о внесении изменений, представляемые в электронной форме, направляются в 
следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключе-
нием документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» 
настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию, заявлению о внесении изменений выданы и подписаны уполномоченным 
органом на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в 
электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование 
копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в раз-
решении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного гра-

фического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изо-

бражений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, заявлению о внесении изменений, представляемые в электронной форме, должны обе-
спечивать:

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за 

исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
- содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для документов, содержащих 

структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие 

переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельно-

го документа, представляемого в электронной форме.
2.7.1. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме.
Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о 

внесении изменений.
Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о вне-

сении изменений осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о внесении изменений на Едином портале без 
необходимости дополнительной подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, заявления о внесении изменений в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, заявления о внесении изменений осуществляется после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
заявления о внесении изменений. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта, заявления о внесении изменений в эксплуатацию 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством ин-
формационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о внесении изменений.

При формировании заявлений заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию, заявления о внесении изменений и иных документов, указанных в подпунктах «б»-«ж» пункта 
2.8, пунктах 2.9.1 - 2.9.2 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о внесении изменений;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, заявления о внесении изменений значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о 
внесении изменений;

г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, заявления о внесении изменений до начала ввода сведений заявителем с использованием 
сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о внесении изменений без потери ранее 
введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, к ранее поданным им заявлениям о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявлениям о внесении изменений в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, заявлений о внесении изменений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
заявление о внесении изменений и иные документы, необходимые для предоставления услуги, направ-
ляются в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организа-
цию посредством Единого портала.

2.7.2. Уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация 
обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о внесении изменений на Едином портале, а в случае его по-
ступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направление заявителю электрон-
ного сообщения о поступлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за-
явления о внесении изменений;

б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о внесе-
нии изменений и направление заявителю уведомления о регистрации заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о внесении изменений либо об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги. 

2.7.3. Электронное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявление 
о внесении изменений становится доступным для должностного лица уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, организации, ответственного за прием и 
регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о внесении 
изменений (далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления, 
организацией для предоставления услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

заявлений о внесении изменений, поступивших посредством Единого портала, с периодичностью не 
реже 2 раз в день;

- рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за-
явления о внесении изменений и приложенные к ним документы;

- производит действия в соответствии с пунктом 2.7.2. настоящего Административного регламента.
2.7.4. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возможность по-

лучения документа: 
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица уполномоченного органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, организации, направленного заявителю в личный кабинет на Едином 
портале;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

2.7.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, заявления о внесении изменений и о результате предоставления услуги производится 
в личном кабинете на Едином портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность про-
сматривать статус электронного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
заявления о внесении изменений, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию, заявления о внесении изменений и иных документов, необходимых для предоставления услуги, 
содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
заявления о внесении изменений и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале про-
цедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги 
либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, 
содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности 
получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.

2.7.6. Оценка качества предоставления услуги.
Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии с Правилами оценки 

гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления 
ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) 
с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующи-
ми руководителями своих должностных обязанностей».

2.7.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, органи-
зации, должностного лица уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоу-
правления, организации либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) и в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20.11.2012 года № 1198 «О федеральной государственной информацион-
ной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги
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2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих 

представлению заявителем самостоятельно:
а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявление о внесении измене-

ний. В случае их представления в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента указанные заявления заполня-
ются путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае пред-
ставления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о внесении 
изменений и прилагаемых к ним документов посредством личного обращения в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункцио-
нальный центр, в организацию. В случае представления документов посредством Единого портала в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента представление 
указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявите-
ля (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае представления доку-
ментов в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 
настоящего Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся 
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или 
усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого 
юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте (в случае представления заявления о внесении изменений заявитель представляет 
данный документ, если в него были внесены изменения в связи с подготовкой технического плана объ-
екта капитального строительства в соответствии с частью 5.1 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации);

д) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной регистрации недвижимости» (в случае представления заявления 
о внесении изменений заявитель представляет технический план объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с частью 5.1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции для устранения причин приостановления (отказа) в осуществлении государственного кадастрового 
учета и (или) государственной регистрации прав);

е) договор (договоры), заключенные между застройщиком и иным лицом (иными лицами), в случае, 
если обязанность по финансированию строительства или реконструкции здания, сооружения возложе-
на на иное лицо (иных лиц), и предусматривающие возникновение права собственности застройщика 
и (или) иного лица (иных лиц) на построенные, реконструированные здание, сооружение или на все 
расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места (в случае, если заявление о вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявление о внесении изменений содержит согласие, 
указанное в пункте 2 части 3.6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

ж) документы, подтверждающие исполнение застройщиком и иным лицом (иными лицами) 
обязательств по указанным договорам и содержащие согласие указанного лица (указанных лиц) на 
осуществление государственной регистрации права собственности указанного лица (указанных лиц) 
на предусмотренные настоящей частью объекты (в случае, если заявление о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, заявление о внесении изменений содержит согласие, указанное в пункте 
2 части 3.6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или 
сведений, содержащиеся в них), которые запрашиваются уполномоченным органом государственной 
власти, органом местного самоуправления, организацией в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия) (далее – СМЭВ) в государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе:

2.9.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установле-

нии сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
б) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на 

строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объ-
екта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

в) разрешение на строительство;
г) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, рекон-

струкции на основании договора строительного подряда);
д) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации 
требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции), 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 строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора);

е) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если 
такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной до-
кументацией);

ж) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
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 строительного подря-
да), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

з) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации требованиям проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных 
в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации), заключение уполномоченного 
на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа ис-
полнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

и) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте;

к) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным 
законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и 
его приспособления для современного использования;

л) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

2.9.2. В случае представления заявления о внесении изменений:
- документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах «а» - «и» пункта 

2.9.1 настоящего Административного регламента, в которые внесены изменения в связи с подготовкой 
технического плана объекта капитального строительства в соответствии с частью 5.1 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

2.10. Документы, указанные в подпунктах «а», «г» - «ж» пункта 2.9.1 настоящего Административного 
регламента, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций.

2.11. В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, заявления о 
внесении изменений в разрешение на строительство, выданное в отношении этапа строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства документы, указанные в подпунктах «г»-«д» пун-
кта 2.8 и подпунктах «г»-«з» пункта 2.9.1 настоящего Административного регламента, оформляются в 
части, относящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в заявлении 
о внесении изменений в разрешение на строительство, выданное в отношении этапа строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, указываются сведения о ранее выданных раз-
решениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (при наличии).

В случае представления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, выданное 
в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства документы, ука-
занные в подпунктах «г»-«д» пункта 2.8 и подпунктах «г»-«з» пункта 2.9.1 настоящего Административного 
регламента (если предоставление таких документов предусмотрено требованиями пункта 2.9.2 настоя-
щего Административного регламента), оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В указанном случае в заявлении 
о внесении изменений в разрешение на строительство, выданное в отношении этапа строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, указываются сведения о ранее выданных раз-
решениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (при наличии).

2.12. Непредставление (несвоевременное представление) государственными органами власти, 
органами местного самоуправления, организациями находящихся в их распоряжении документов и 
информации не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.13. Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о 

внесении изменений, представленных заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Администра-
тивного регламента способами в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организацию, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
его поступления.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления 
о внесении изменений посредством Единого портала или единой информационной системы жилищно-
го строительства вне рабочего времени уполномоченного органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, организации либо в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о внесении изменений 
считается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного заявления.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.14. Срок предоставления услуги составляет не более пяти рабочих дней со дня поступления заявле-

ния о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о внесении изменений в уполно-
моченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявление о внесении изменений 
считается поступившим в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления, организацию со дня его регистрации. В первоочередном порядке регистрируются заявления от 
ответственных инвесторов.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги

2.15. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во внесении изменений 
в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию предусмотрены пунктом 2.22 настоящего Администра-
тивного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявление о внесении изменений 
представлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в 
полномочия которых не входит предоставление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, заявления о внесении изменений, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином 
портале;

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента;

г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за получением услуги указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
ж) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявление о внесении измене-

ний и документы, указанные в подпунктах «б» «ж» пункта 2.8 настоящего Административного регламен-
та, представлены в электронной форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 
настоящего Административного регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи дей-
ствительной в документах, представленных в электронной форме.

2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному 
регламенту. 

2.18. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявлении о внесении изменений не позднее рабочего 
дня, следующего за днем получения такого заявления, либо выдается в день личного обращения за по-
лучением указанного решения в многофункциональный центр, выбранный при подаче заявления, или 
уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию.

2.19. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 
не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, организацию за получением услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.20. Результатом предоставления услуги является:
а) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе на отдельные этапы строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства);
б) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при наличии оснований, 

указанных в пункте 2.22 настоящего Административного регламента.
2.21. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию утверждается федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в форме 
электронного документа либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в Приложении 
№ 5 к настоящему Административному регламенту.

Решение об отказе во внесении изменений в разрешение на ввод объекта оформляется в форме 
электронного документа либо документа на бумажном носителе по форме, приведенной в Приложении 
№ 6 к настоящему Административному регламенту.

2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:

а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, пунктом 2.9.1 на-
стоящего Административного регламента (в случае представления заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию), отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г»-«д» пункта 
2.8, пунктом 2.9.2 настоящего Административного регламента (в случае представления заявления о 
внесении изменений);

б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи 
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется об-
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разование земельного участка;
в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении 

на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в 
соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции;

д) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 ча-
сти 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый 
объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с 
особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

2.23. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.20 настоящего Административного 
регламента:

- направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином 
портале в единой информационной системе жилищного строительства в случае, если это указано в 
заявлении о предоставлении услуги;

- выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления, организацию, многофункциональный центр либо 
направляется заявителю посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем 
способом получения результата предоставления услуги.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается уполномоченным в соответствии со статьей 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию федеральным органом исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» ис-
ключительно в электронной форме в случае, если документы на выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, указанные в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
направлены в электронной форме.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается уполномоченным в соответствии со статьей 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного са-
моуправления исключительно в электронной форме в случаях, установленных нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания

2.24. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию, заявления о внесении изменений, представленного посредством Единого портала единой 
информационной системы жилищного строительства, доводятся до заявителя путем уведомления об 
изменении статуса заявления в личном кабинете заявителя на Едином портале, в единой информацион-
ной системе жилищного строительства.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за-
явления о внесении изменений, представленного способами, указанными в подпунктах «б», «в» пункта 
2.4 настоящего Административного регламента, предоставляются заявителю на основании его устного 
(при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, многофункциональный центр, организацию) либо письменного запроса, со-
ставляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, в органи-
зацию либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью 
вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию, заявления о внесении изменений доводятся до заявителя в устной форме (при 
личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления, организацию, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо 
в письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в 
течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.26. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), предусмотрен-
ный подпунктом «а» пункта 2.20 настоящего Административного регламента:

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том 
числе с использованием СМЭВ) в уполномоченные на размещение в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления городских округов, органы местного са-
моуправления муниципальных районов;

б) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия подлежит направлению в федеральный 
орган исполнительной власти (его территориальный орган), уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной реги-
страции прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

в) подлежит направлению в течение трех рабочих дней со дня его направления (выдачи) заявителю 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 
осуществление государственного строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на 
ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства), или в органы государственной вла-
сти или органы местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации (в том 
числе с использованием СМЭВ), принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в связи с размещением объекта, в отношении которого выдано 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

г) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении объекта капитального стро-
ительства жилого назначения подлежит размещению уполномоченным органом государственной вла-
сти, органом местного самоуправления в единой информационной системе жилищного строительства.

2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в экс-
плуатацию.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организацию с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в раз-
решении на ввод объекта в эксплуатацию (далее заявление об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок) по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Административному регламенту в порядке, 
установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.13 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на ввод объекта 
в эксплуатацию уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
организация вносит исправления в ранее выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Дата 
и номер выданного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не изменяются, а в соответствующей 
графе формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указывается дата внесения исправлений.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными исправлениями допущенных опечаток и 
ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Административному регламенту направляется 
заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, спосо-
бом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента;

б) отсутствие опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.
2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного са-

моуправления, организацию с заявлением о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию (далее соответственно – заявление о выдаче дубликата, дубликат) по форме согласно Приложению 
№ 9 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.13 
настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в экс-

плуатацию, установленных пунктом 2.30 настоящего Административного регламента, уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация выдает дубликат раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию с тем же регистрационным номером и указанием того же 
срока действия, которые были указаны в ранее выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию. 
В случае, если ранее заявителю было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного должностного лица, то в качестве дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо решение об отказе в выдаче дубликата 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Адми-
нистративному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 настояще-
го Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию:

- несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента.

2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявле-
ния о внесении изменений без рассмотрения.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организацию с заявлением об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, заявления о внесении изменений без рассмотрения по форме согласно Прило-
жению № 11 в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.13 настоящего Административного регламен-
та, не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления услуги.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, заявления о внесении изменений без рассмотрения уполномоченный орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления, организация принимает решение об оставлении 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о внесении изменений без 
рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления 
о внесении изменений без рассмотрения направляется заявителю по форме, приведенной в Приложе-
нии № 12 к настоящему Административному регламенту, в порядке, установленном пунктом 2.23 на-
стоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о внесении изменений без 
рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о внесении изменений.

Оставление заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о внесении 
изменений без рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию за предоставлением 
услуги.

2.32. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ных и муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуги, после 
первоначальной подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о 
внесении изменений;

б) наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявлении о 
внесении изменений и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, организации, служащего, работника многофункционального цен-
тра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в 
предоставлении услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, организации, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.33.Необходимой и обязательной услугой для предоставления государственной услуги является 
услуга, предусмотренная пунктом 25 перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, государственными корпорациями, наделенными в соответствии с федераль-
ными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, государственных услуг и предоставляются организациями и уполномоченными в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации экспертами, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 г. № 352 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 20, ст. 2829; 2022, № 29, 
ст. 5507), а именно, проведение кадастровых работ в целях выдачи межевого плана, технического плана, 
акта обследования. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при 
получении результата предоставления услуги в уполномоченном органе государственной власти, 
органе местного самоуправления, организации или многофункциональном центре составляет не более 
15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.35. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений о 

выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявлений о внесении изменений и документов, 
необходимых для предоставления услуги, а также выдача результатов предоставления услуги, должно 
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок обществен-
ного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в ко-
тором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей 
плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделя-
ется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
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управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется услуга, оборудуются пан-
дусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специаль-
ными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), со-
держащей информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявлений 
о внесении изменений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявлений о внесении изменений, письменными принад-
лежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
- графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-

ляется услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и 

помещения, в которых предоставляется услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки 
в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется услуга, и к 
услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государствен-

ных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.36. Основными показателями доступности предоставления услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления услуги в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), 
средствах массовой информации;

- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с помощью Единого 
портала;

- возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий.

2.37. Основными показателями качества предоставления услуги являются:
- своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, уста-

новленным настоящим Административным регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-

ствующими в предоставлении услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (не-

внимательное) отношение к заявителям;
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, организации, его должностных лиц, при-
нимаемых (совершенных) при предоставлении услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

2.38. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченном органе государственной 

власти, органе местного самоуправления администрации Камешковского района или в многофункцио-
нальном центре;

2) по телефону в уполномоченном органе государственной власти, органе местного самоуправле-
ния, организации или многофункциональном центре;

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- на Едином портале;
- на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, органа местного са-

моуправления, организации;
5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, организации или многофункционального 
центра.

2.39. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о 

внесении изменений.
- о предоставлении услуги;
- адресов уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

организации и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления 
услуги;

- справочной информации о работе уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации (структурных подразделений уполномоченного органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления, организации);

- документов, необходимых для предоставления услуги;
- порядка и сроков предоставления услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию, заявления о внесении изменений и о результатах предоставления услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 

принимаемых ими решений при предоставлении услуги.
Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бесплатно.
2.40. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномочен-

ного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, работник много-
функционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо уполномоченного органа государственной власти, органа местного са-
моуправления, организации не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть со-
общен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправ-

ления, организации не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных про-
цедур и условий предоставления услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
2.43. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 
года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

2.44. На официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации, на стендах в местах предоставления услуги и в многофункциональном 
центре размещается следующая справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации и их структурных подразделений, ответственных за предостав-
ление услуги, а также многофункциональных центров;

- справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации, ответственных за предоставление услуги, в том 
числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполно-
моченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации в сети 
«Интернет».

2.45. В залах ожидания уполномоченного органа государственной власти, органа местного са-
моуправления, организации размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
предоставления услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя 
предоставляются ему для ознакомления.

2.46. Размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных стендах в по-
мещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 
между многофункциональным центром и уполномоченным органом государственной власти, органом 
местного самоуправления с учетом требований к информированию, установленных Административ-
ным регламентом.

2.47. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, заявления о внесении изменений и о результатах предоставления услуги может быть получена 
заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, а также в соответствующем 
структурном подразделении уполномоченного органа государственной власти, органа местного са-
моуправления, организации при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной 
почты. 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах

Перечень вариантов предоставления муниципальной
услуги, включающий в том числе варианты предоставления
муниципальной услуги, необходимый для исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах и созданных реестровых записях, для выдачи 

дубликата документа,
выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в выдаче такого дубликата, а также порядок оставления запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения (при необходимости)

3.1 Настоящий раздел содержит состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур для следующих вариантов предоставления муниципальной услуги: 

3.2. Вариант 1 – выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.3. Вариант 2 – выдача дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.4. Вариант 3 – внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.5. Вариант 4 – исправление допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в экс-

плуатацию. 
Описание административной процедуры профилирования заявителя
3.6. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется в зависимости от результата 

предоставления услуги, за предоставлением которой обратился заявитель или его представитель.
Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги
Вариант 1
3.7. Результат предоставления муниципальной услуги указан в подпункте «а» пункта 2.20 настоящего 

Административного регламента. 
Перечень и описание административных процедур предоставления
муниципальной услуги
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
3.8. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномочен-

ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию (далее в настоящем 
разделе – уполномоченный орган) заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
(далее в настоящем подразделе – заявление) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту и документов, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего Администра-
тивного регламента, одним из способов, установленных пунктом 2.4 настоящего Административного 
регламента. 

3.9. В целях установления личности физическое лицо представляет в уполномоченный орган доку-
мент, предусмотренный пунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Представи-
тель физического лица, обратившийся по доверенности, представляет в уполномоченный орган доку-
менты, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверж-
дены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в уполномоченный орган представляются документы, предусмотренные подпунктами «б», 
«в» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, в уполномоченный орган представляется документ, 
предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 

3.10. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указаны в пункте 2.16 настоящего Административного 
регламента.

3.11. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсутствует. 
3.12. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.8, 2.9-2.9.1 настоящего Административно-

го регламента, направленные одним из способов, установленных в подпункте «б», пункта 2.4 настоящего 
Административного регламента, принимаются должностными лицами структурного подразделения 
уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство. 

Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего Административного 
регламента, направленные способом, указанным в подпунктах «а», «г» пункте 2.4. настоящего Админи-
стративного регламента, регистрируются в автоматическом режиме. 

Заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настоящего Административного 
регламента, направленные через многофункциональный центр, могут быть получены уполномоченным 
органом из многофункционального центра в электронной форме по защищенным каналам связи, заве-
ренные усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной 
электронной подписью заявителя в соответствии с требованиями Федерального закона от 6.04.2011 г. № 
63-ФЗ «Об электронной подписи». 

3.13. Для приема заявления в электронной форме с использованием Единого портала может приме-
няться специализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем 
реквизитов, необходимых для работы с заявлением и для подготовки ответа. 

Для возможности подачи заявления через Единый портал заявитель должен быть зарегистрирован 
в ЕСИА. 
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3.14. Срок регистрации заявления, документов, предусмотренных 2.8., 2.9-2.9.1 настоящего Админи-

стративного регламента, указан в 2.13. настоящего Административного регламента. 
3.15. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, 

предусмотренных пунктами 2.8., 2.9-2.9.1 настоящего Административного регламента. 
3.16. После регистрации заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.8, 2.9 - 2.9.1 настояще-

го Административного регламента, направляются в ответственное структурное подразделение для на-
значения ответственного должностного лица за рассмотрение заявления и прилагаемых документов. 

Межведомственное информационное взаимодействие
3.17. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и при-

ложенных к заявлению документов, если заявитель самостоятельно не представил документы, указан-
ные в пунктах 2.9 - 2.9.1 настоящего Административного регламента. 

3.18. Должностное лицо ответственного структурного подразделения, в обязанности которого в 
соответствии с его должностным регламентом входит выполнение соответствующих функций (далее 
- должностное лицо ответственного структурного подразделения), подготавливает и направляет (в 
том числе с использованием СМЭВ) запрос о представлении в уполномоченный орган документов (их 
копий или сведений, содержащихся в них), предусмотренных пунктами 2.9-2.9.1 настоящего Админи-
стративного регламента, в соответствии с перечнем информационных запросов, указанных в пункте 
3.19 настоящего Административного регламента, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно. 

3.19. Перечень запрашиваемых документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: 

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установле-
нии сервитута, решение об установлении публичного сервитута;

б) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на 
строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объ-
екта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

в) разрешение на строительство;
г) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, рекон-

струкции на основании договора строительного подряда);
д) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации (в части соответствия проектной документации 
требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции), 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 строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля на основании договора);

е) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если 
такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной до-
кументацией);

ж) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
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 строительного подря-
да), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;

з) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации требованиям проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных 
в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации), заключение уполномоченного 
на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа ис-
полнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

и) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

к) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 
соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным 
законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления 
для современного использования.

Запрос о представлении в уполномоченный орган документов (их копий или сведений, содержа-
щихся в них) содержит: 

- наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный за-
прос; 

- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 
документа и (или) информации; 

- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление до-
кумента и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта; 

- реквизиты и наименования документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

Срок направления межведомственного запроса составляет один рабочий день со дня регистрация 
заявления и приложенных к заявлению документов. 

3.20. По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
предусмотренные пунктами 2.9-2.9.1 настоящего Административного регламента, предоставляются 
органами и организациями, указанными в пункте 3.19 настоящего Административного регламента, в 
распоряжении которых находятся эти документы в электронной форме, в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

3.21. Межведомственное информационное взаимодействие может осуществляется на бумажном 
носителе: 

1) при невозможности осуществления межведомственного информационного взаимодействия в 
электронной форме в связи с отсутствием запрашиваемых сведений в электронной форме; 

2) при необходимости представления оригиналов документов на бумажном носителе при направле-
нии межведомственного запроса. 

Если межведомственное взаимодействие осуществляется на бумажном носителе, документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные пунктами 2.9-2.9.1 настоящего Админи-
стративного регламента, предоставляются органами, указанными в пункте 3.19 настоящего Админи-
стративного регламента, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

3.22. Результатом административной процедуры является получение уполномоченным органом 
запрашиваемых документов (их копий или сведений, содержащихся в них). 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.23. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и до-

кументов, предусмотренных пунктами 2.8., 2.9-2.9.1 настоящего Административного регламента. 
3.24. В рамках рассмотрения заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.8., 2.9-2.9.1 

настоящего Административного регламента, осуществляется проверка наличия и правильности 
оформления документов, указанных в пунктах 2.8., 2.9-2.9.1 настоящего Административного регламента, 
осмотр объекта капитального строительства (в случае, если при строительстве, реконструкции объекта 
капитального строительства государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации не осуществлялся). 

3.25. Неполучение (несвоевременное получение) документов, предусмотренных в пунктах 2.9-2.9.1 
настоящего Административного регламента, не может являться основанием для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги. 

3.26. Должностное лицо ответственного структурного подразделения в ходе осмотра построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства осуществляет проверку соответствия 
такого объекта требованиям, указанным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 

требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод 
в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

3.27. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осу-
ществляется государственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта должностным лицом ответственного 
структурного подразделения не проводится. 

3.28. Критериями принятия решения о предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) наличие документов, предусмотренных подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, пунктом 2.9.1 настоящего 

Административного регламента (в случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию); 

2) соответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод 
в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка; 

3) соответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении 
на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в 
соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4) соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального стро-
ительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5) соответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 ча-
сти 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый 
объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с 
особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию; 

6) разрешение на строительство выдано уполномоченным органом.
3.29. Критериями принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги: 
1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, пунктом 2.9.1 настоя-

щего Административного регламента (в случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию); 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи 
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется об-
разование земельного участка; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении 
на строительство, за исключением случаев, установленных частью 6.2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации, за исключением случаев, установленных частью 6.2 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации; 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 ча-
сти 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый 
объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с 
особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию; 

3.30. По результатам проверки документов, предусмотренных пунктами 2.8., 2.9-2.9.1 настоящего 
Административного регламента, должностное лицо ответственного структурного подразделения под-
готавливает проект соответствующего решения. 

3.31. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги является соответственно подписание разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию (далее также в настоящем подразделе – решение о предоставлении 
муниципальной услуги) или подписание решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (далее также в настоящем подразделе – решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги). 

3.32. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги принимается должностным лицом уполномоченного органа. 

3.33. Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписывает-
ся им, в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

3.34. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
исчисляется с даты получения уполномоченным органом всех сведений, необходимых для принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, и не может превышать 
пять рабочих дней со дня регистрации заявления и документов и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

3.35. При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.8., 2.9-2.9.6 настоящего 
Административного регламента, в ходе личного приема, посредством почтового отправления решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю на руки или направляется по-
средством почтового отправления. 

3.36. При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.8., 2.9-2.9.6 настоящего 
Административного регламента, посредством Единого портала, направление заявителю решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином 
портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»). 

3.37. При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.8., 2.9-2.9.6 настоящего 
Административного регламента, через многофункциональный центр решение об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги направляется в многофункциональный центр. 

3.38. Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги исчисляется со дня принятия такого решения и составляет один рабочий день, но не превышает 
срок, установленный в пункте 2.14. настоящего Административного регламента. 

Предоставление результата муниципальной услуги
3.39. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание 

уполномоченным должностным лицом разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
3.40. Заявитель по его выбору вправе получить результат предоставления муниципальной услуги 

независимо от его места жительства или места пребывания либо места нахождения (для юридических 
лиц) одним из следующих способов: 

1) на бумажном носителе; 
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи должностным лицом уполномоченного органа. 
3.41. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 

должностное лицо уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство.
3.42. При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9-2.9.1 настоящего Адми-

нистративного регламента, в ходе личного приема, посредством почтового отправления разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию выдается заявителю на руки или направляется посредством почтового 
отправления. 

3.43. При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9-2.9.1 настоящего 
Административного регламента, посредством Единого портала, направление заявителю разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином портале (статус 
заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»). 

3.44. При подаче заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.8, 2.9-2.9.1 настоящего 
Административного регламента, через многофункциональный центр разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию направляется в многофункциональный центр. 
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3.45. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня под-
писания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и составляет один рабочий день, но не превышает 
срок, установленный в пункте 2.14 настоящего Административного регламента. 

Получение дополнительных сведений от заявителя
3.46. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено. 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.47. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.14. настоящего Административ-

ного регламента.
Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 

(при необходимости)
3.47.1. Порядок оставления заявления без рассмотрения (при необходимости) указан в пункте 2.31 

настоящего Административного регламента. 
Вариант 2
3.48. Результатом предоставления муниципальной услуги является дубликат результата, указанного 

в подпункте «а» пункта 2.20 настоящего Административного регламента. 
Перечень и описание административных процедур предоставления  муниципальной услуги
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги
3.49. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномочен-

ный орган заявления о выдаче дубликата (далее в настоящем подразделе – заявление) по форме соглас-
но Приложению № 9 к настоящему Административному регламенту одним из способов, установленных 
пунктом 2.4 настоящего Административного регламента. 

3.50. В целях установления личности физическое лицо представляет в уполномоченный орган 
документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 
Представитель физического лица, обратившийся по доверенности, представляет в уполномоченный 
орган документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента. 

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверж-
дены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в уполномоченный орган представляются документы, предусмотренные подпунктами «б», 
«в» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, в уполномоченный орган представляется документ, 
предусмотренный «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 

3.51. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

3.52. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсут-
ствует. 

3.53. Заявление, направленное одним из способов, установленных в подпункте «б» пункта 2.4 на-
стоящего Административного регламента, принимается должностными лицами структурного подраз-
деления уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство. 

Заявление, направленное способами, указанными в подпунктах «а», «г» пункта 2.4 настоящего Адми-
нистративного регламента, регистрируется в автоматическом режиме. 

Заявление, направленное через многофункциональный центр, может быть получено уполномочен-
ным органом из многофункционального центра в электронной форме по защищенным каналам связи, 
заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифици-
рованной электронной подписью заявителя в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

3.54. Для приема заявления в электронной форме с использованием Единого портала может приме-
няться специализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем 
реквизитов, необходимых для работы с заявлением и для подготовки ответа. 

Для возможности подачи заявления через Единый портал заявитель должен быть зарегистрирован 
в ЕСИА. 

3.55. Срок регистрации заявления указан в пункте 2.13 настоящего Административного регламента. 
3.56. Результатом административной процедуры является регистрация заявления. 
3.57. После регистрации заявление направляется в ответственное структурное подразделение 

- отдел архитектуры и градостроительства для назначения ответственного должностного лица за рас-
смотрение заявления. 

Межведомственное информационное взаимодействие
3.58. Направление межведомственных информационных запросов не осуществляется. 
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.60. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления. 
3.61. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие 

заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента.
3.62. По результатам проверки заявления о выдаче дубликата должностное лицо ответственного 

структурного подразделения подготавливает проект соответствующего решения. 
3.63. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об от-

казе в предоставлении) муниципальной услуги является соответственно подписание дубликата (далее 
также в настоящем подразделе – решение о предоставлении муниципальной услуги) или решение об 
отказе в выдаче дубликата (далее также в настоящем подразделе – решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги). 

3.64. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги принимается должностным лицом уполномоченного органа. 

3.65. Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписывает-
ся им, в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

3.66. Критерием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является несоответствие 
заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента. 

3.67. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
не может превышать пять рабочих дней со дня регистрации заявления. 

3.68. При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового отправления решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю на руки или направляется по-
средством почтового отправления. 

3.69. При подаче заявления посредством Единого портала, направление заявителю решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином 
портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»). 

3.70. При подаче заявления через многофункциональный центр решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги направляется в многофункциональный центр. 

3.71. Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги исчисляется со дня принятия такого решения и составляет один рабочий день, но не превышает 
срок, установленный в пункте 2.29 настоящего Административного регламента. 

Предоставление результата муниципальной услуги
3.72. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание 

уполномоченным должностным лицом дубликата. 
3.73. Заявитель по его выбору вправе получить дубликат одним из следующих способов: 
1) на бумажном носителе; 
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи должностным лицом, уполномоченного органа. 
3.74. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 

должностное лицо структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за дело-
производство. 

3.75. При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового отправления дубликат 
выдается заявителю на руки или направляется посредством почтового отправления. 

3.76. При подаче заявления посредством Единого портала, направление заявителю дубликата осу-
ществляется в личный кабинет заявителя на Едином портале (статус заявления обновляется до статуса 
«Услуга оказана»). 

3.77. При подаче заявления через многофункциональный центр дубликат направляется в много-
функциональный центр. 

3.78. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня при-
нятия решения о предоставлении дубликата и составляет один рабочий день, но не превышает срок, 
установленный в пункте 2.29 настоящего Административного регламента. 

Получение дополнительных сведений от заявителя
3.79. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено. 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.80. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.29 настоящего Административ-

ного регламента. 
Вариант 3
3.81. Результатом предоставления муниципальной услуги является документ, указанный подпункте 

«а» пункта 2.20 настоящего Административного регламента, с внесенными изменениями. 
Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги
3.82. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномо-

ченный орган заявления о внесении изменений (далее также в настоящем подразделе – заявление) по 
форме согласно Приложению №3 к настоящему Административному регламенту и документов, преду-
смотренных подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, пунктом 2.9.2 настоящего Административного регламента 
(в случае, предусмотренном частью 5.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 
одним из способов, установленных пунктом 2.4 настоящего Административного регламента. 

3.83. В целях установления личности физическое лицо представляет в уполномоченный орган 
документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 
Представитель физического лица, обратившийся по доверенности, представляет в уполномоченный 
орган документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента. 

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверж-
дены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в уполномоченный орган представляются документы, предусмотренные подпунктами «б», 
«в» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, в уполномоченный орган представляется документ, 
предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента.

3.84. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указаны в пункте 2.16 настоящего Административного 
регламента.

3.85. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсут-
ствует. 

3.86. Заявление и документы, предусмотренные подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, пунктом 2.9.2 настоя-
щего Административного регламента (в случае, предусмотренном частью 5.2 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации), направленные одним из способов, установленных в подпункте «б» 
пункта 2.4 настоящего Административного регламента, принимаются должностными лицами структур-
ного подразделения уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство. 

Заявление и документы, предусмотренные подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, пунктом 2.9.2 настоящего 
Административного регламента (в случае, предусмотренном частью 5.2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), направленные одним из способов, установленных в подпунктах «а», «г» 
пункта 2.4 настоящего Административного регламента, регистрируются в автоматическом режиме. 

Заявление и документы, предусмотренные подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, пунктом 2.9.2 настоящего 
Административного регламента (в случае, предусмотренном частью 5.2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), направленные через многофункциональный центр, могут быть получе-
ны уполномоченным органом из многофункционального центра в электронной форме по защищенным 
каналам связи, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной не-
квалифицированной электронной подписью заявителя в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

3.87. Для приема заявления в электронной форме с использованием Единого портала, может приме-
няться специализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем 
реквизитов, необходимых для работы с заявлением и для подготовки ответа. 

Для возможности подачи заявления через Единый портал, заявитель должен быть зарегистрирован 
в ЕСИА. 

3.88. Срок регистрации заявления и документов и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указан в пункте 2.13 настоящего Административного регламента. 

3.89. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, 
предусмотренных подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, пунктом 2.9.2 настоящего Административного 
регламента (в случае, предусмотренном частью 5.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации). 

3.90. После регистрации заявление и документы, предусмотренные подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, 
пунктом 2.9.2 настоящего Административного регламента (в случае, предусмотренном частью 5.2 статьи 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации) направляются в ответственное структурное 
подразделение для назначения ответственного должностного лица за рассмотрение заявления и при-
лагаемых документов. 

Межведомственное информационное взаимодействие
3.91. Направление межведомственных информационных запросов не осуществляется. 
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.92. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и 

документов, предусмотренных подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, пунктом 2.9.2 настоящего Администра-
тивного регламента (в случае, предусмотренном частью 5.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации), одним из способов, установленных пунктом 2.4 настоящего Административного 
регламента. 

3.93. В рамках рассмотрения заявления и документов, предусмотренных подпунктами «г»-«д» пункта 
2.8, пунктом 2.9.2 настоящего Административного регламента (в случае, предусмотренном частью 5.2 
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации), осуществляется проверка наличия и 
правильности оформления документов. 

3.94. Критериями принятия решения о предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) наличие необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, предусмотренных 

подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, пунктом 2.9.2 настоящего Административного регламента (в случае, 
предусмотренном частью 5.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

2) соответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному исполь-
зованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 
планировки территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планиров-
ке территории), проекту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

3) соответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении 
на строительство, за исключением случаев изменения площади объекта капитального строительства в 
соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4) соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строитель-
ства проектной документации, за исключением случаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции; 

5) соответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 ча-
сти 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый 
объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с 
особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

3.95. Критериями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) отсутствие необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, предусмотрен-

ных подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, пунктом 2.9.2 настоящего Административного регламента (в случае, 
предусмотренном частью 5.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в 
случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи 
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется об-
разование земельного участка; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении 
на строительство, за исключением случаев, установленных частью 6.2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства проектной документации, за исключением случаев, установленных частью 6.2 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации; 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 ча-
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сти 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструируемый 
объект капитального строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с 
особыми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.

3.96. По результатам проверки заявления и документа, а также документов, предусмотренных 
подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, пунктом 2.9.2 настоящего Административного регламента (в случае, 
предусмотренном частью 5.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации), долж-
ностное лицо ответственного структурного подразделения подготавливает проект соответствующего 
решения. 

3.97. Результатом административной процедуры по принятию решения о представлении (об отказе 
в представлении) муниципальной услуги является соответственно подписание разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию с внесенными изменениями (далее также в настоящем подразделе – решение о 
предоставлении муниципальной услуги) или подписание решения об отказе во внесении изменений в 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (далее также в настоящем подразделе – решение об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги). 

3.98. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги принимается должностным лицом, уполномоченного органа. 

3.99. Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписывает-
ся им, в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

3.100. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги не может превышать пять рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

3.101. При подаче заявления и документов, предусмотренных подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, пун-
ктом 2.9.2 настоящего Административного регламента (в случае, предусмотренном частью 5.2 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), в ходе личного приема, посредством почтового 
отправления решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю на руки 
или направляется посредством почтового отправления. 

3.102. При подаче заявления и документов, предусмотренных подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, пун-
ктом 2.9.2 настоящего Административного регламента (в случае, предусмотренном частью 5.2 статьи 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации), посредством Единого портала, направление 
заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в личный каби-
нет заявителя на Едином портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»). 

3.103. При подаче заявления и документов, предусмотренных подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, пун-
ктом 2.9.2 настоящего Административного регламента (в случае, предусмотренном частью 5.2 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), через многофункциональный центр решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется в многофункциональный центр. 

3.104. Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги исчисляется со дня принятия такого решения и составляет один рабочий день, но не превышает 
срок, установленный в пункте 2.14 настоящего Административного регламента. 

Предоставление результата муниципальной услуги
3.105. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание 

уполномоченным должностным лицом разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными 
изменениями. 

3.106. Заявитель по его выбору вправе получить результат предоставления муниципальной услуги 
независимо от его места жительства или места пребывания либо места нахождения (для юридических 
лиц) одним из следующих способов: 

1) на бумажном носителе; 
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи должностным лицом уполномоченного органа. 
3.107. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 

должностное лицо структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за дело-
производство. 

3.108. При подаче заявления и документов, предусмотренных подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, пун-
ктом 2.9.2 настоящего Административного регламента (в случае, предусмотренном частью 5.2 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), в ходе личного приема, посредством почтового 
отправления разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными изменениями выдается заяви-
телю на руки или направляется посредством почтового отправления. 

3.109. При подаче заявления и документов, предусмотренных подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, пун-
ктом 2.9.2 настоящего Административного регламента (в случае, предусмотренном частью 5.2 статьи 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации), посредством Единого портала, направление 
заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными изменениями осуществляется 
в личный кабинет заявителя на Едином портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга 
оказана»). 

3.110. При подаче заявления и документов, предусмотренных подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, пун-
ктом 2.9.2 настоящего Административного регламента (в случае, предусмотренном частью 5.2 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), способом, указанным в подпункте «в» пункта 2.14 
настоящего Административного регламента, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с внесенны-
ми изменениями направляется в многофункциональный центр. 

3.111. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня при-
нятия решения о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и составляет 1 
рабочий день, но не превышает срок, установленный в пункте 2.14 настоящего Административного 
регламента. 

 Получение дополнительных сведений от заявителя
3.112. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено. 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.113. Срок предоставления муниципальной услуги указан в 2.14 настоящего Административного 

регламента.
Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 

(при необходимости)
3.113.1. Порядок оставления заявления без рассмотрения (при необходимости) указан в пункте 2.31 

настоящего Административного регламента. 
Вариант 4
3.114. Результатом предоставления муниципальной услуги является исправленный документ, указан-

ный в подпункте «а» пункта 2.20 настоящего Административного регламента. 
Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги
3.115. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномочен-

ный орган заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта 
в эксплуатацию по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Административному регламенту и 
документов, свидетельствующих о наличии допущенных опечаток и ошибок и содержащие правильные 
данные, одним из способов, установленных пунктом 2.4 настоящего Административного регламента. 

3.116. В целях установления личности физическое лицо представляет в уполномоченный орган доку-
мент, предусмотренный пунктом подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламен-
та. Представитель физического лица, обратившийся по доверенности, представляет в уполномоченный 
орган документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.8. настоящего Административного 
регламента. 

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверж-
дены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в уполномоченный орган представляются документы, предусмотренные подпунктом «в» 
пункта 2.8. настоящего Административного регламента. 

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, в уполномоченный орган представляется документ, 
предусмотренный «в» пункта 2.8. настоящего Административного регламента. 

3.117. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

3.118. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсут-
ствует. 

3.119. Заявление и документы, предусмотренные документов, свидетельствующих о наличии до-
пущенных опечаток и ошибок и содержащие правильные данные, направленные одним из способов, 
установленных в подпунктах «б», «в» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, принима-
ются должностными лицами структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за 
делопроизводство. 

Заявление и документов, свидетельствующих о наличии допущенных опечаток и ошибок и содержа-
щие правильные данные, направленные способом, указанным в подпункте «а», «г» пункта 2.4 настоящего 
Административного регламента, регистрируются в автоматическом режиме. 

Заявление и документы, предусмотренные документов, свидетельствующих о наличии допущенных 
опечаток и ошибок и содержащие правильные данные, направленные способом, указанным в подпун-
кте «в» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, могут быть получены уполномоченным 
органом из многофункционального центра в электронной форме по защищенным каналам связи, заве-

ренные усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной 
электронной подписью заявителя в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

3.120. Для приема заявления в электронной форме с использованием Единого портала, может приме-
няться специализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем 
реквизитов, необходимых для работы с заявлением и для подготовки ответа. 

Для возможности подачи заявления через Единый портал заявитель должен быть зарегистрирован 
в ЕСИА. 

3.121. Срок регистрации запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, указан в пункте 2.14 настоящего Административного регламента. 

3.122. Результатом административной процедуры является регистрация заявления. 
3.123. После регистрации заявление направляется в ответственное структурное подразделение 

для назначения ответственного должностного лица за рассмотрение заявления и прилагаемых до-
кументов. 

Межведомственное информационное взаимодействие
3.124. Направление межведомственных информационных запросов не осуществляется. 
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
3.125. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления и 

документов, свидетельствующих о наличии допущенных опечаток и ошибок и содержащие правильные 
данные.

3.126. В рамках рассмотрения документов, свидетельствующих о наличии допущенных опечаток и 
ошибок и содержащие правильные данные, осуществляется проверка на предмет наличия (отсутствия) 
оснований для принятия решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на 
ввод объекта в эксплуатацию. 

3.127. Критериями принятия решения о предоставлении муниципальной услуги являются: 
а) соответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регла-

мента;
б) наличие опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.
3.128. Критериями для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 

регламента;
б) отсутствие опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.
3.129. По результатам проверки документов, должностное лицо ответственного структурного под-

разделения подготавливает проект соответствующего решения. 
3.130. Результатом административной процедуры является подписание разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию с исправленными опечатками и ошибками или решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.131. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги принимается должностным лицом уполномоченного органа. 

3.132. Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписывает-
ся им, в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

3.133. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги не может превышать 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

3.134. При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового отправления решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю на руки или направляется по-
средством почтового отправления. 

3.135. При подаче заявления посредством Единого портала, направление заявителю решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином 
портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»). 

3.136. При подаче способом, указанным в подпункте «в» пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента, решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется в многофунк-
циональный центр. 

Предоставление результата муниципальной услуги
3.137. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию с исправленными опечатками и ошибками. 
3.138. Заявитель по его выбору вправе получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с ис-

правленными опечатками и ошибками одним из следующих способов: 
1) на бумажном носителе; 
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи должностным лицом уполномоченного органа.
3.139. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 

должностное лицо структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за дело-
производство. 

3.140. При подаче заявления в ходе личного приема, посредством почтового отправления разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию с исправленными опечатками и ошибками выдается заявителю на 
руки или направляется посредством почтового отправления. 

3.141. При подаче заявления посредством Единого портала, направление разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию с исправленными опечатками и ошибками осуществляется в личный кабинет 
заявителя на Едином портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»). 

3.142. При подаче заявления способом, указанным в подпункте «в» пункта 2.4 настоящего Админи-
стративного регламента, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с исправленными опечатками и 
ошибками направляется в многофункциональный центр. 

3.143. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня приня-
тия решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуа-
тацию и составляет один рабочий день, но не превышает срок, установленный в пункте 2.27 настоящего 
Административного регламента. 

 Получение дополнительных сведений от заявителя
3.144. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено. 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги
3.145. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.27 настоящего Администра-

тивного регламента. 
Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных цен-

трах предоставления и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-

пальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами 
3.146. Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование заявителей о порядке предоставления услуги в многофункциональном центре, 

по иным вопросам, связанным с предоставлением услуги, а также консультирование заявителей о по-
рядке предоставления услуги в многофункциональном центре;

- выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам 
предоставления услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем уполномоченных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций 

многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 
Информирование заявителей
3.147. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством по-

чтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заяви-

телей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-
делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время 
ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальной услуге 
не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фами-
лии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности работника многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя 
по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со спосо-
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бом, указанным в обращении);
- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 

виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональ-
ный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.148. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении из-

менений, уведомлении указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный 
центр, уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления передает 
документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) спосо-
бом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномоченным ор-
ганом государственной власти, органом местного самоуправления и многофункциональным центром 
в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 года № 
797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления». 

Порядок и сроки передачи уполномоченным органом государственной власти, органом местного 
самоуправления таких документов в многофункциональный центр определяются соглашением о взаи-
модействии, заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

3.149. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом услуги, в порядке очеред-
ности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели 
обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
- определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 

внесении изменений, уведомления в ГИС;
- распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляра электронного документа на бу-

мажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением 
Государственного герба Российской Федерации);

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

- выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 
выданный документ;

- запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
многофункциональным центром услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполномоченного органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления, организации, уполномоченными на осущест-
вление контроля за предоставлением услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц уполномоченного органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления, организации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жало-

бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
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
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение плановых 

и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномоченного 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, утверждаемых руково-
дителем уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, органи-
зации. При плановой проверке полноты и качества предоставления услуги контролю подлежат:

- соблюдение сроков предоставления услуги;
- соблюдение положений настоящего Административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Камешковского района;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Камешковского района осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется в их должностных регла-
ментах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предоставле-
нием услуги путем получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе о сроках заверше-
ния административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-

мента.
4.7. Должностные лица уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоу-

правления, организации принимают меры к прекращению допущенных нарушений, устраняют причины 
и условия, способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 
организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муни-
ципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) уполномочен-
ного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, должностных 
лиц уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника многофункционального 
центра при предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации и уполномочен-
ные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

- в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию 

– на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководителя структурного подраз-
деления уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, органи-
зации, на решение и действия (бездействие) уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации, руководителя уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации;

- в вышестоящий орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководи-
теля структурного подразделения уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации;

- к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

- к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра.

В уполномоченном органе государственной власти, органе местного самоуправления, организации, 
многофункциональном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполно-
моченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления услуги, на сайте уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации, на Едином портале, а также предоставляется в устной форме 
по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, 
указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполно-
моченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации, а также его 
должностных лиц регулируется:

- Федеральным законом № 210-ФЗ;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 года № 1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

П Е Р Е Ч Е Н Ь
признаков заявителей, а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует 

одному варианту предоставления услуги

№ варианта Перечень признаков заявителей, а также комбинации значений признаков, каждая из ко-
торых соответствует одному варианту предоставления услуги

1 Заявитель обратился за выдачей разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
2 Заявитель обратился за выдачей дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
3 Заявитель обратился за внесением изменений в разрешение на ввод объекта в эксплу-

атацию
4 Заявитель обратился за исправлением допущенных опечаток и ошибок в разрешении на 

ввод объекта в эксплуатацию

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
«__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерально-
го органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ор-
гана местного самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию.

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком явля-

ется физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указыва-

ются в случае, если застройщик является индивидуальным пред-
принимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивиду-
ального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридиче-

ского лица
2. Сведения об объекте
2.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в со-

ответствии с проектной документацией
(указывается наименование объекта капитального строительства 
в соответствии с утвержденной застройщиком или заказчиком 
проектной документацией)

2.2 Адрес (местоположение) объекта:
(указывается адрес объекта капитального строительства, а при 
наличии – адрес объекта капитального строительства в соответ-
ствии с государственным адресным реестром с указанием рек-
визитов документов о присвоении, об изменении адреса; для 
линейных объектов – указывается описание местоположения в 
виде наименований субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования)

3. Сведения о земельном участке
3.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 

в пределах которого (которых) расположен объект капитально-
го строительства
(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на ввод ли-
нейного объекта)

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на строитель-
ство

Н о м е р  д о к у -
мента

Дата доку-
мента

5. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии)
(указывается в случае, предусмотренном частью 3.5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации)
№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на ввод объек-

та в эксплуатацию
Н о м е р  д о к у -
мента

Дата доку-
мента

6. Информация о согласии застройщика и иного лица (иных лиц) на осуществление государственной ре-
гистрации права собственности на построенные, реконструированные здание, сооружение и (или) на все 
расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места (не заполняется в случаях, указан-
ных в пунктах 1-2 части 3.9 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
6.1 Подтверждаю, что строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись:
6.1.1 застройщиком без привлечения средств иных лиц
6.1.2 исключительно с привлечением средств застройщика и указанного ниже лица (лиц), осу-

ществлявшего финансирование строительства, реконструкции здания, сооружения (далее 
– лицо (лица), осуществлявшее финансирование): 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического 
лица, осуществлявшего финансирование; Полное наиме-
нование – для юридического лица, осуществлявшего фи-
нансирование:

Адрес (адреса) элек-
тронной почты лица, 
осуществлявшего фи-
нансирование:

Под-
пись:
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6.1.2.1
6.2. Подтверждаю наличие:
6.2.1 согласия застройщика
6.2.2 согласия застройщика и лица (лиц), осуществлявшего финансирование

На осуществление государственной регистрации права собственности:
6.3.1 застройщика
6.3.2 лица (лиц), осуществлявшего финансирование 
6.3.3 застройщика и лица (лиц), осуществлявшего финансирование 

В отношении:
6.4.1 построенного, реконструированного здания, сооружения

6.4.2 всех расположенных в построенном, реконструированном здании, сооружении поме-
щений, машино-мест

6.4.3 построенного, реконструированного здания, сооружения и всех расположенных в по-
строенном, реконструированном здании, сооружении помещений, машино-мест

6.5. Сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав: 
_____________________________________
 (дата, № квитанции об оплате)

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на основании следующих 
документов:

№ Наименование документа Номер до-
кумента

Д а т а  д о к у -
мента

1 Градостроительный план земельного участка или в случае строительства 
линейного объекта реквизиты проекта планировки и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории 
в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка

2 Заключение органа государственного строительного надзора о соот-
ветствии построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям проектной документации (включая проект-
ную документацию, в которой учтены изменения, внесенные в соответ-
ствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации)
(указывается в случае, если предусмотрено осуществление государствен-
ного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации)

3 Заключение уполномоченного на осуществление федерального госу-
дарственного экологического надзора федерального органа исполни-
тельной власти
(указывается в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации)

Приложение: _________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ___________________________________

_________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»
в ы д а т ь  н а  б у м а ж н о м  н о с и т е л е  п р и  л и ч н о м  о б р а щ е н и и  в  у п о л н о -
м о ч е н н ы й  о р г а н  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и ,  о р г а н  м е с т н о г о  с а м о у -
правления,  организацию либо в  многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:
_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________________
________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 
системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

«__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерально-
го органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ор-
гана местного самоуправления, организации)

В соответствии с частью 5.1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу 
внести изменения в ранее выданное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком яв-

ляется физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указы-

ваются в случае, если застройщик является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индиви-
дуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юриди-

ческого лица
2. Сведения о ранее выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, в которое необходимо внести 
изменения в соответствии с частью 5.1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию
Номер документа Дата документа

3. Сведения об объекте
3.1 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в 

соответствии с проектной документацией
(указывается наименование объекта капитального строитель-
ства в соответствии с утвержденной застройщиком или заказ-
чиком проектной документацией)

3.2 Адрес (местоположение) объекта:
(указывается адрес объекта капитального строительства, а 
при наличии – адрес объекта капитального строительства в 
соответствии с государственным адресным реестром с ука-
занием реквизитов документов о присвоении, об изменении 
адреса; для линейных объектов – указывается описание ме-
стоположения в виде наименований субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования)

4. Сведения о разрешении на строительство
№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на стро-

ительство
Номер доку-
мента

Дата документа

5. Сведения о земельном участке
5.1 Кадастровый номер земельного участка (земельных участ-

ков), в пределах которого (которых) расположен объект ка-
питального строительства
(заполнение не обязательно при выдаче разрешения на ввод 
линейного объекта)

6. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии)
(указывается в случае, предусмотренном частью 3.5 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) 
№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию
Номер доку-
мента

Дата документа

7. Информация о согласии застройщика и иного лица (иных лиц) на осуществление государственной ре-
гистрации права собственности на построенные, реконструированные здание, сооружение и (или) на все 
расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места (не заполняется в случаях, указан-
ных в пунктах 1-2 части 3.9 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
7.1 Подтверждаю, что строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись:
7.1.1 застройщиком без привлечения средств иных лиц
7.1.2 исключительно с привлечением средств застройщика и указанного ниже лица (лиц), осу-

ществлявшего финансирование строительства, реконструкции здания, сооружения (далее 
– лицо (лица), осуществлявшее финансирование): 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физиче-
ского лица, осуществлявшего финансирование; Пол-
ное наименование – для юридического лица, осу-
ществлявшего финансирование:

Реквизиты докумен-
та, удостоверяющего 
личность – для физи-
ческого лица, осущест-
влявшего финансирова-
ние; Основной государ-
ственный регистраци-
онный номер – для юри-
дического лица, осу-
ществлявшего финанси-
рование:

Адрес (адре-
с а )  э л е к -
тронной по-
ч т ы  л и ц а , 
осущест-
влявшего 
финансиро-
вание:

7.1.2.1
7.2. Подтверждаю наличие:
7.2.1 согласия застройщика
7.2.2 согласия застройщика и лица (лиц), осуществлявшего финансирование

На осуществление государственной регистрации права собственности:
7.3.1 застройщика
7.3.2 лица (лиц), осуществлявшего финансирование 
7.3.3 застройщика и лица (лиц), осуществлявшего финансирование 

В отношении:
7.4.1 построенного, реконструированного здания, сооружения

7.4.2 всех расположенных в построенном, реконструированном здании, сооружении поме-
щений, машино-мест

7.4.3 построенного, реконструированного здания, сооружения и всех расположенных в по-
строенном, реконструированном здании, сооружении помещений, машино-мест

7.5. Сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав: 
_____________________________________

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на основании следующих 
документов:

№ Наименование документа Номер доку-
мента

Дата документа

1 Градостроительный план земельного участка или в случае строи-
тельства линейного объекта реквизиты проекта планировки и про-
екта межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требует-
ся подготовка документации по планировке территории), реквизи-
ты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для размещения которого не тре-
буется образование земельного участка

2 Заключение органа государственного строительного надзора о со-
ответствии построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям проектной документации (вклю-
чая проектную документацию, в которой учтены изменения, внесен-
ные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации)
(указывается в случае, если предусмотрено осуществление государ-
ственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

3 Заключение уполномоченного на осуществление федерального го-
сударственного экологического надзора федерального органа ис-
полнительной власти
(указывается в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации)

Приложение:_________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:______________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по 
адресу:___________________________________
н а п р а в и т ь  н а  б у м а ж н о м  н о с и т е л е  н а  п о ч т о в ы й 
адрес: ____________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной си-
стеме жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 4 
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

___________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов 

________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федераль-

ного органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления, организации)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пунктаАдми-
нистративного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с Ад-
министративным регламентом

Разъяснение причин отказа
 в приеме документов

подпункт «а» 
пункта 2.16

заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, заявление о внесении изменений представлено в 
орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления или организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги

Указывается какое ведомство, 
организация предоставляет 
услугу, информация о его ме-
стонахождении

подпункт «б» 
пункта 2.16

неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о 
внесении изменений, в том числе в интерактивной форме 
заявления на Едином портале

Указываются основания тако-
го вывода
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подпункт «в» 
пункта 2.16

непредставление документов, предусмотренных подпун-
ктами «а» - «в» пункта 2.8 настоящего Административно-
го регламента

Указывается исчерпываю-
щий перечень документов, не 
представленных заявителем

подпункт «г» 
пункта 2.16

представленные документы утратили силу на день обра-
щения за получением услуги (документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае обращения за получением 
услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утра-
тивших силу

подпункт «д» 
пункта 2.16

представленные документы содержат подчистки и исправ-
ления текста

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содер-
жащих подчистки и исправле-
ния текста

подпункт «е» 
пункта 2.16

представленные в электронной форме документы содер-
жат повреждения, наличие которых не позволяет в пол-
ном объеме получить информацию и сведения, содержа-
щиеся в документах

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содер-
жащих повреждения

подпункт «ж» 
пункта 2.16

заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, заявление о внесении изменений и документы, 
указанные в подпунктах «б» - «ж» пункта 2.8 Администра-
тивного регламента, представлены в электронной форме с 
нарушением требований, установленных пунктами 2.5 –2.7 
Административного регламента

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных доку-
ментов, не соответствующих 
указанному критерию

подпункт «з» 
пункта 2.16

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Феде-
рального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания квалифицированной 
электронной подписи действительной в документах, пред-
ставленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных доку-
ментов, не соответствующих 
указанному критерию

Дополнительно информируем: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
____________________________________________________________________.(указывается 
информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополни-
тельная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 5 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федераль-

ного органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления от ___________№____________ принято решение об от-
казе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

№  п у н -
кта Админи-
стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с Администра-
тивным регламентом

Разъяснение причин отка-
за в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплу-
атацию

подпункт «а» 
пункта 2.22

отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г»-
«д» пункта 2.8, пунктом 2.9.1 Административного регламента

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт «б» 
пункта 2.22

несоответствие объекта капитального строительства требо-
ваниям к строительству, реконструкции объекта капитально-
го строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, или в случае стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и про-
екта межевания территории (за исключением случаев, при ко-
торых для строительства, реконструкции линейного объек-
та не требуется подготовка документации по планировке тер-
ритории), требованиям, установленным проектом планиров-
ки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплу-
атацию линейного объекта, для размещения которого не тре-
буется образование земельного участка

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт «в» 
пункта 2.22

несоответствие объекта капитального строительства требова-
ниям, установленным в разрешении на строительство, за ис-
ключением случаев изменения площади объекта капитально-
го строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт «г» 
пункта 2.22

несоответствие параметров построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства проектной до-
кументации, за исключением случаев изменения площа-
ди объекта капитального строительства в соответствии с ча-
стью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт «д» 
пункта 2.22

несоответствие объекта капитального строительства разре-
шенному использованию земельного участка и (или) ограни-
чениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату выда-
чи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исклю-
чением случаев, если указанные ограничения предусмотре-
ны решением об установлении или изменении зоны с особы-
ми условиями использования территории, принятым в случа-
ях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, и строящийся, ре-
конструируемый объект капитального строительства, в свя-
зи с размещением которого установлена или изменена зона 
с особыми условиями использования территории, не введен 
в эксплуатацию

Указываются основания та-
кого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
__________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:_____________________________________
____________________________________________________________________. 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
Приложение № 6 

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе во внесении изменений  в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федераль-

ного органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления от ___________№____________ принято решение об от-
казе во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

№  п у н -
к т а  А д м и н и -
стративного ре-
гламента

Наименование основания для отказа во внесении изменений 
в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии 
с Административным регламентом

Разъяснение причин отка-
за во внесении изменений 
в разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию

подпункт  «а» 
пункта 2.22

отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г»-
«д» пункта 2.8, пунктом 2.9.2 Административного регламента

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт  «б» 
пункта 2.22

несоответствие объекта капитального строительства требо-
ваниям к строительству, реконструкции объекта капитально-
го строительства, установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, или в случае стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и про-
екта межевания территории (за исключением случаев, при ко-
торых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке тер-
ритории), требованиям, установленным проектом планиров-
ки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплу-
атацию линейного объекта, для размещения которого не тре-
буется образование земельного участка

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт  «в» 
пункта 2.22

несоответствие объекта капитального строительства требо-
ваниям, установленным в разрешении на строительство, за 
исключением случаев изменения площади объекта капиталь-
ного строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации

Указываются основания та-
кого вывода

п о д п у н к т  « г » 
пункта 2.22

несоответствие параметров построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства проектной до-
кументации, за исключением случаев изменения площа-
ди объекта капитального строительства в соответствии с ча-
стью 6.2 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт  «д» 
пункта 2.22

несоответствие объекта капитального строительства разре-
шенному использованию земельного участка и (или) ограни-
чениям, установленным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату выда-
чи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исклю-
чением случаев, если указанные ограничения предусмотре-
ны решением об установлении или изменении зоны с особы-
ми условиями использования территории, принятым в случа-
ях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, ре-
конструируемый объект капитального строительства, в свя-
зи с размещением которого установлена или изменена зона 
с особыми условиями использования территории, не вве-
ден в эксплуатацию

Указываются основания та-
кого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о внесении изменений в разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
__________________________, а также в судебном порядке.

Д о п о л н и т е л ь н о  и н ф о р м и р у е м : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении изменений в 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
Приложение № 7

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию
«__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерально-
го органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ор-
гана местного самоуправления, организации)

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застрой-

щиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если застройщик является 
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 

юридического лица
2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, содержащем опечатку/ ошибку

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию

Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию
3.1. Данные (сведения), указанные в разрешении на ввод 

объекта в эксплуатацию
Данные (сведения), 
которые необходи-
мо указать в разре-
шении на ввод объ-
екта в эксплуатацию

Обоснование с  ука-
з а н и е м  р е к в и з и т а
(-ов) документа(-ов), до-
кументации, на основа-
нии которых принима-
лось решение о выдаче 
разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию

Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в 
личный кабинет в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обра-
щении в уполномоченный орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления, 
организацию либо в многофункциональный
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направить на бумажном носителе на почтовый 
адрес: ___________________________________
____________________
направить в форме электронного документа в 
личный кабинет в единой информационной си-
стеме жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

Приложение № 8
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию
________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федераль-

ного органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в раз-
решении на ввод объекта в эксплуатацию от __________________ № _________________ принято 
решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

№ пунктаАдмини-
стратив-ного регла-
мента

Наименование основания для отказа во вне-
сении исправлений в разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию в соответствии с Ад-
министративным регламентом

Разъяснение причин отказа во вне-
сении исправлений в разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию

подпункт «а» пун-
кта 2.28

несоответствие заявителя кругу лиц, ука-
занных в пункте 2.2 Административного ре-
гламента

Указываются основания такого вывода

подпункт «б» пун-
кта 2.28

отсутствие опечаток и ошибок в разрешении 
на ввод объекта в эксплуатацию

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
разрешении на ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ________
__________________________________________, а также в судебном порядке.

Д о п о л н и т е л ь н о  и н ф о р м и р у е м : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
Приложение № 9

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
«__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерально-
го органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ор-
гана местного самоуправления, организации)

Прошу выдать дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком являет-
ся физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указывают-
ся в случае, если застройщик является индивидуальным предпри-
нимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуаль-
ного предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридическо-

го лица
2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию
№ Орган (организация), выдавший(-ая) разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию
Номер доку-
мента

Дата 
документа

2.1.

Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:____________________ 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг расположенный по адресу:
_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________________________
__________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной систе-
ме жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 10
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Кому ____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименова-

ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федераль-

ного органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию от ______________ № ________________

принято решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

№ пунктаАдмини-
стратив-ного ре-
гламента

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с Админи-
стративным регламентом

Разъяснение при-
чин отказа в выда-
че дубликата раз-
решения на ввод 
объекта в эксплу-
атацию

пункт 2.30 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 Адми-
нистративного регламента.

Указываются осно-
вания такого вы-
вода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию после устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ________
________________________________________, а также в судебном порядке.

Д о п о л н и т е л ь н о  и н ф о р м и р у е м : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________________________________________________________.

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

Приложение № 11
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о внесе-

нии изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения
«__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерально-
го органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ор-
гана местного самоуправления, организации)

Прошу оставить ____________________________________________ *от ________________№__
_______________ без рассмотрения.

(дата и номер регистрации)

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое 

лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если 

застройщик является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпри-

нимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Приложение:________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:_______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государствен-
ной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:
_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ________________________________
_______________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной 
системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
заявление о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Приложение № 10
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
ФОРМА

Кому ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименова-
ние застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

______________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
 об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, заявления о внесении 

изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения
На основании Вашего заявления от _______________№ ______________
(дата и номер регистрации)
об оставлении _____________________________________________________ *без рассмотре-

ния ____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федераль-

ного органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления, организации)

принято решение об оставлении _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ *от 
_____________№____________ без рассмотрения.

 (дата и номер регистрации)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

заявление о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 29.12.2022 № 1841
Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Камешковского района 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование такого разрешения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Камешковского райо-
на муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование такого разрешения» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Камешковского района от 02.09.2021 
№ 1164 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Камешков-
ского района муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района по вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ 

Приложение
 к постановлению администрации района

 от 29.12.2022 № 1841

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование 

такого разрешения» на территории Камешковского района 

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование ранее выданных разрешений» (далее – муниципальная услуга) в электронном формате 
Администрацией Камешковского района (далее - Администрация). 

1.2. Административный регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения, формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействий) Администрации, должностных лиц Админи-
страции.

1.3. Основные термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте: 
1.3.1. ЕСИА - Федеральная государственная информационная система «Единая система иденти-

фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме».

1.3.2. ЕПГУ - Федеральная государственная информационная система «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

1.3.3. Личный кабинет - сервис ЕПГУ позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработ-
ки запросов, поданных посредством ЕПГУ.

2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
2.1. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические лица, ин-

дивидуальные предприниматели и юридические лица (их уполномоченные представители), которым на 
праве собственности либо на ином законном основании принадлежит земельный участок, здание или 
иное недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо являющиеся 
владельцами рекламной конструкции (далее - Заявители). 

2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому при-

соединяется рекламная конструкция. 
2.2.2. Лицо, уполномоченное собственником земельного участка, здания или иного недвижимого 

имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том числе являющегося арендато-
ром. 

2.2.3. Лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме, к которому присоединяется рекламная конструкция.

2.2.4. Лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, оперативного управления или иным вещ-
ным правом на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция.

2.2.5. Доверительный управляющий недвижимого имущества, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция.

2.2.6. Владелец рекламной конструкции.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии с организационно-распорядительным документом Администрации.
3.2. На официальном сайте Администрации в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет) обязательному размещению подлежит следующая справочная 
информация:

3.2.1. Место нахождения и график работы Администрации, ее структурных подразделений, предо-
ставляющих муниципальную услугу;

3.2.2. Справочные телефоны структурных подразделений Администрации, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;

3.2.3. Адреса сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации в сети 
Интернет.

3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Администрации, на ЕПГУ, в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» подлежит перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования).

3.4. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на офи-
циальном сайте, в соответствующем разделе ЕПГУ, в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется: 

а) путем размещения информации на сайте Администрации, ЕПГУ;
б) должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

при непосредственном обращении Заявителя в Администрацию;
в) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях Администра-

ции, предназначенных для приема Заявителей, а также иных организаций всех форм собственности по 
согласованию с указанными организациями.

3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензион-
ного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взи-
мание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им персональных данных. 

3.7. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги должностными лицами 
Администрации осуществляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги
 4.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций на соответствующей территории, аннулирование такого разрешения».
5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Администрация 

Камешковского района.
5.2. Администрация обеспечивает предоставление муниципальной услуги в электронной форме по-

средством ЕПГУ, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют структурное подраз-
деление Администрации – отдел архитектуры и градостроительства.

5.4. В целях предоставления муниципальной услуги Администрация взаимодействует со сле-
дующими органами власти, органами местного самоуправления, в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), включая возможность 
автоматического формирования и направления межведомственных запросов:

5.4.1. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
5.4.2. Управлением Федеральной налоговой службы;
5.4.3. Федеральным казначейством для проверки сведений об оплате государственной пошлины.
6. Результат предоставления муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
6.1.1. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае обращения за 

получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение № 2 к на-
стоящему типовому Административному регламенту).

6.1.2. Решение о предоставлении муниципальной услуги, в случае обращения за аннулированием 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (приложение № 3 к настоящему 
типовому Административному регламенту).

6.1.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случае наличия оснований для 
отказа предоставлении муниципальной услуги, указанных подразделе 13 настоящего Административ-
ного регламента (приложение № 4 к настоящему типовому Административному регламенту).

6.2. Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого решения оформля-
ется в виде электронного документа и подписывается усиленной квалифицированной ЭП уполномочен-
ного должностного лица Администрации и направляется Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ.

6.3. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления муниципальной 
услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на ЕПГУ.

7. Срок и порядок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги
7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в электронной форме посред-

ством ЕПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. Заявление, 
поданное посредством ЕПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Адми-
нистрации на следующий рабочий день.

7.2. Заявление, поданное в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», регистрируется 
в Администрации в порядке, установленном организационно-распорядительным документом Адми-
нистрации.

8. Срок предоставления муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления муниципальнойуслуги, в том числе с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предо-
ставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги. Уполномоченный орган в течение 12 рабочих дней со дня 
регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, 
указанных в пункте 6.1 Административного регламента.

Срок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не может превышать 
12 рабочих дней.

Срок выдачи решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции не может превышать 7 рабочих дней.

9. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, информа-
ция о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников размещаются на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, 
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению Заявителем

10.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
10.1.1. Независимо от целей, указанных в пункте 6 настоящего Административного регламента:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению № 1 к на-

стоящему типовому Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется 

посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставле-
ния муниципальной услуги:

- в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномочен-

ном органе, многофункциональном центре;
- на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
б) документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется 

в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае направления заявления посредством 
ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируется при 
подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соот-
ветствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявите-
ля (в случае обращения за предоставлением услуги представителя Заявителя). При обращении посред-
ством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, удостоверяется усиленней квалифициро-
ванной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выданный 
физическим лицом, - усиленней квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением 
файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig3.

10.1.2. Для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявитель до-
полнительно предоставляет:

1) проектную документацию рекламной конструкции;
2) эскиз рекламной конструкции;
3) нотариально удостоверенное согласие собственника недвижимого имущества на присоединение 

к этому имуществу рекламной конструкции (в случае если имущество передано уполномоченному 
лицу);

4) нотариально удостоверенное согласие собственника (-ов) недвижимого имущества на присоеди-
нение к этому имуществу рекламной конструкции (в случае если заявитель не является единоличным 
собственником имущества);

5) нотариально удостоверенный протокол общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме (в случае, когда рекламная конструкция присоединяется к общему имуществу);

6) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, за исключением случаев:
а) когда заявитель является собственником рекламной конструкции и единоличным собственником 

имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция;
б) когда заключен договор по итогам проведения торгов в случае присоединения рекламной кон-

струкции к имуществу, находящемуся муниципальной собственности.
10.1.3. В случае обращения заявителя за аннулированием разрешения установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции:
1) уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения (услуги (в случае обращения 

через ЕПГУ заполняется с помощью интерактивной формы в карточке услуги на ЕПГУ);
2) документ, подтверждающий прекращение договора, заключенного между собственником или за-

конным владельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции.
Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 10.1, - 10.3. типового Административного 

регламента направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения 
формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 



13 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА 5555ЗНАМЯЗНАМЯ
МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления или 
организаций

11.1. Администрация в порядке межведомственного электронного информационного взаимодей-
ствия в целях представления и получения документов и информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного 
самоуправления или организаций запрашивает в том числе включая возможность автоматического 
формирования и направлении межведомственных запросов:

11.1.1. В Федеральной налоговой службе Российской Федерации, если Заявитель не представил ука-
занный документ по собственной инициативе:

а) в случае обращения юридического лица - сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц для подтверждения регистрации юридического лица на территории Российской 
Федерации;

б) в случае обращения индивидуального предпринимателя - сведения из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей для подтверждения регистрации индивидуального пред-
принимателя на территории Российской Федерации.

11.1.2. В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии Российской 
Федерации, если Заявитель не представил указанный документ по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости для подтверждения права соб-
ственности на земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присоединя-
ется рекламная конструкция.

11.1.3. В Федеральном казначействе, если Заявитель не представил указанный документ по собствен-
ной инициативе:

а) сведения из Государственной информационной системы о государственных и муниципальных 
платежах (ТИС ГМП) для проверки сведений об оплате государственной пошлины.

11.2. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной 
власти и структурным подразделением Администрации документов и информации не может являться 
основанием для отказа в предоставлении Заявителю муниципальной услуги.

11.3. Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенные и нахо-
дящиеся в распоряжении документы или информацию, подлежат административной, дисциплинарной 
или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут быть 
представлены Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление Заявителем 
указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

11.5. При предоставлении Услуги запрещается требовать от Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением Услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собствен-
ной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, 
либо в предоставлении Услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления Услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении Услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении Услуги и документах, поданных Заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в предо-
ставлении 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 Услуги, либо в предоставлении Услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, работника многофункционально-
го центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, либо в 
предоставлении Услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления Услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме к рассмотрению документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги являются:

12.1.1. Представленные заявителем документы содержат подчистки; и исправления текста, не заве-
ренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

12.1.2. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использо-
вать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

12.1.3. Представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (све-
дения документа, удостоверяющего личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

12.1.4. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 
услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 

12.1.5. Некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги 
(недостоверное, неправильное либо неполное);

12.1.6. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги;
12.1.7. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3 

«Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи;

12.1.8. Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги

13.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

13.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае обращения заявителя 
за выдачей разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

13.2.1. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации 
на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, не-
обходимых для предоставления услуги;

13.2.2. Отсутствие согласия двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений 
в многоквартирном доме в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предпо-
лагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме;

13.2.3. Факт оплаты заявителем государственной пошлины за предоставление услуги не подтверж-
ден;

13.2.4. Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требо-
ваниям технического регламента;

13.2.5. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения ре-
кламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 
5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» определяется схемой размещения 
рекламных конструкций);

13.2.6. Нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

13.2.7. Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
13.2.8. Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или город-

ского округа, в соответствии с нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, 
определяющими типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на 
территории соответствующего муниципального образования или части его территории, в том числе 
требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитек-
турного облика сложившейся застройки поселений или городских округов;

13.2.9. Нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использова-
нии.

13.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае обращения заявителя 
за решением об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

13.3.1. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации 
на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, не-
обходимых для предоставления услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

14.1. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается государ-
ственная пошлина в порядке и размере, которые установлены статьей 333.18 и пунктом 105 статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Размер государственной пошлины составляет 5000 рублей.
14.2. Иная плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена законодательством 

Российской Федерации.
14.3. Заявителю в Личном кабинете на ЕПГУ предоставлена возможность оплатить государственную 

пошлину за предоставление муниципальной услуги непосредственно при подаче Заявления с исполь-
зованием электронных сервисов оплаты предоставления муниципальных услуг.

14.4. В случае оплаты государственной пошлины до подачи Заявления, Заявителю при подаче Заявле-
ния на ЕПГУ представлена возможность прикрепить электронный образ документа, подтверждающего 
оплату государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги. 

14.5. Получение информации об уплате государственной пошлины за предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется Администрацией с использованием сведений, содержащихся в государ-
ственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

14.6. В случае отказа Заявителя от получения муниципальной) услуги плата за предоставление муни-
ципальной услуги возвращается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги
 16.1. Администрация обеспечивает предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

посредством ЕПГУ, а также в иных формах по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

16.2. Для получения муниципальной услуги посредством ЕПГУ Заявитель авторизуется на ЕПГУ по-
средством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет Заявление в электронном виде с 
использованием специальной интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА Запрос считается подписанным простой ЭП Заявителя, представителя Заявителя, 
уполномоченного на подписание Заявления.

При заполнении заявителем интерактивной формы обеспечивается автозаполнение формы из 
профиля гражданина ЕСИА, цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных. В случае не-
возможности получения указанных сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин
данных заявитель вносит необходимые сведения в интерактивную форму вручную.

При этом интерактивная форма содержит опросную систему для определения индивидуального 
набора документов и сведений, обязательных для предоставления Заявителем в целях получения 
муниципальной услуги.

16.3. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Администрацию.

16.4. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в день подачи Заявления посредством изменения статуса 
заявления в Личном кабинете Заявителя на ЕПГУ.

16.5. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется 
в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата
муниципальной услуги в многофункциональном центре.

16.6. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых докумен-
тов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использовани-
ем интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе 
с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 
уполномоченного на подписание заявления.

16.7. В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется 
посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме.

16.8. В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предо-
ставления муниципальной услуги:

- в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномочен-

ном органе, многофункциональном центре;
- на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
16.9. Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставля-

ется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае направления заявления посред-
ством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются
при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава со-
ответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса 
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

16.10. Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 6 настоящего типового 
Административного регламента, направляются заявителю, представителю заявителя в личный кабинет 
на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления за-
явления посредством ЕПГУ.

16.11. В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной 
услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре, 
указанном в заявлении, в порядке, предусмотренным пунктом 28 настоящего Административного 
регламента.

16.12. Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается Администрацией на основа-
нии электронных образов документов, представленных Заявителем, а также сведений находящихся в 
распоряжении иных органов государственной власти, органов местного самоуправления и полученных 
Администрацией посредством межведомственного электронного взаимодействия.

16.13. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в иных формах в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» устанавливается организационно-распорядительным документом 
Администрации, размещаемым на сайте Администрации.

16.14. Порядок предоставления документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», установлен организационно-
распорядительным документом Администрации, который размещается на сайте Администрации.

16.15. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, осуществляется в соответствии с законодательством Российский Федерации.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления муниципальной услуги
 17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления муници-

пальной услуги следующими способами:
17.1.1. Через Личный кабинет на ЕПГУ.
17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставле-

ния муниципальной услуги посредством:
а) сервиса ЕПГУ «Узнать статус заявления»;
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б) по телефону Электронной приемной;
17.3. Способы получения результата муниципальной услуги:
17.3.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ.
Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого решения автоматически 

формируется и направляется Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администра-
ции.

17.4. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» осуществляется в порядке, предусмотренном организационно - распорядитель-
ным документом Администрации.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
18.1. Оценка доступности и качества предоставления муниципальной услуги должна осуществляться 

по указанным в настоящем пункте показателям, и рассчитывается как среднее арифметическое итого-
вых значений всех показателей доступности и качества муниципальной услуги, по результатам опроса 
получателей муниципальной услуги:

а) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной услуги (доступ-
ность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации) (в 
% от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги);

б) возможность выбора Заявителем форм предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием ЕПГУ (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги);

в) возможность обращения за получением муниципальной услуги в электронной форме посред-
ством ЕПГУ (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги);

г) обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ для подачи запросов, документов, информации, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги в электронной форме, а также получение результатов
предоставления муниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра 
электронного документа в любом МФЦ в пределах территории муниципального образования по выбо-
ру Заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) (в % от общего 
числа опрошенных получателей муниципальной услуги);

д) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения администра-
тивных процедур при предоставлении муниципальной услуги (в % от общего числа опрошенных по-
лучателей муниципальной услуги);

е) доля получателей муниципальной услуги, удовлетворенных в целом условиями оказания услуги в 
Администрации (в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги);

ж )  п р е д о с т а в л е н и е  в о з м о ж н о с т и  п о л у ч е н и я  и н ф о р м а ц и и  о  х о д е
предоставления муниципальной услуги, в том числе: с использованием ЕПГУ (в % от общего числа опро-
шенных получателей муниципальной услуги).

18.2. Итоговая оценка доступности и качества предоставления муниципальной услуги рассчиты-
вается как среднее арифметическое итоговых значений всех показателей доступности и качества 
муниципальной услуги по результатам опроса получателей муниципальной услуги, указанных в пункте 
18.1. настоящего типового административного регламента, и передается в автоматизированную инфор-
мационную систему мониторинга качества государственных услуг.

18.3. В целях предоставления муниципальной услуги, консультаций и информирования о ходе 
предоставления муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по предварительной за-
писи. Запись на прием проводится при личном обращении гражданина или с использованием средств 
телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через сайт Администрации.

18.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме без взаимодей-
ствия Заявителя с должностными лицами Администрации.

19. Требования к организации предоставления муниципальной услуги в электронной форме
19.1. В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использованием ЕПГУ 

Заявителем заполняется интерактивная электронная форма Заявления в карточке муниципальной услу-
ги на ЕПГУ с приложением электронных образов документов и (или) указанием сведений из документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги и указанных в подразделе 10 настоящего 
Административного регламента.

При заполнении заявителем интерактивной формы обеспечивается автозаполнение формы из про-
филя гражданина ЕСИА, цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных. В случае невозмож-
ности получения указанных сведений из цифрового профиля посредством СМЭВ или витрин данных 
заявитель вносит необходимые сведения в интерактивную форму вручную. При этом интерактивная 
форма содержит опросную систему для определения индивидуального набора документов и сведений, 
обязательных для предоставления Заявителем в целях получения муниципальной услуги. 

19.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
1) предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом инфор-

мации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге;
2) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в Администрацию с использованием ЕПГУ;
3) поступление Заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

в интегрированную с ЕПГУ Ведомственную информационную систему;
4) обработка и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги в Ведомственной информационной системе;
5) получение Заявителем уведомлений о ходе предоставления муниципальной услуги в личный 

кабинет на ЕПГУ;
6) взаимодействие Администрации и иных органов, предоставляющих муниципальные услуги, уча-

ствующих в предоставлении муниципальной услуги и указанных в подразделе 11 настоящего Админи-
стративного регламента посредством системы электронного межведомственного информационного 
взаимодействия;

7) возможность оплаты государственной пошлины, иной платы за предоставление муниципальной 
услуги посредством электронных сервисов на ЕПГУ;

8) получение Заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услуги посредством 
информационного сервиса «Узнать статус заявления»;

9) получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги в Личный кабинет на 
ЕПГУ в форме автоматически формируемого электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной ЭП уполномоченного должностного лица Администрации;

10) направление жалобы на решения, действия (бездействия) Администрации, должностных лиц 
Администрации, в порядке, установленном в разделе VI настоящего административного регламента.

19.3. Требования к форматам Заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных 
документов, необходимых для предоставления в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

19.3.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исключе-

нием документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) 

графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), 
а также документов с графическим содержанием;

19.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно 
с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих 
режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно:
- графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
19.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за 

исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
- содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) дан-

ные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам 
и таблицам.

19.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа.

19.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 
10 ГБ.

20. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
20.1. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

20.2. В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), 
в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) 
для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявите-
лей плата не взимается.

20.3. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

20.4. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

20.5. Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
20.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
20.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
20.8. Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

20.9. Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

20.10. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявле-
ний, письменными принадлежностями.

20.11. Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:

- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
- графика приема Заявителей.
20.12. Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

20.13. Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием 
фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

20.14. При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
а) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-

ляется муниципальная услуга;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания 

и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и вы-
хода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-
коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуск собаки-поводыря, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги;
з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципаль-

ных услуг наравне с другими лицами.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

21. Исчерпывающий перечень административных процедур
21.1. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Выдача раз-

решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:
- проверка документов и регистрация заявления, формирование начисления для оплаты госпош-

лины;
- проверка сведений об оплате в ГИС ГМП;
- получение сведений посредством СМЭВ;
- рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения о предоставлении услуги;
- выдача результата (независимости от выбора заявителя).
21.2. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Аннулирова-

ние разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»: 
- проверка документов и регистрация заявления;
- получение сведений посредством СМЭВ;
- рассмотрение документов и сведений;
- принятие решения;
- выдача результата (независимо от выбора заявителя).
22. Описание административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги 

в электронной форме
22.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
22.1.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; форми-

рование заявления;
22.1.2. Прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
22.1.3. Получение результата предоставления муниципальной услуги;
22.1.4. Получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
22.1.5. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
22.1.6. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного 

органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

23. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме
23.1. Формирование заявления.
23.1.1. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы за-

явления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
23.1.2 Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после за-

полнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме заявления.

23.1.3. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
 а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 10.1. 

- 10.1.3. типового Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;
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б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по же-

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери 
ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

23.2. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

23.3. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи за-
явления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный день, - в следующий за ним 
первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

23.4. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), 
в государственной информационной системе, используемой Уполномоченным органом для предостав-
ления муниципальной услуги (далее - ГИС).

23.5. Ответственное должностное лицо:
23.5.1. Проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 раз 

в день;
23.5.2. Рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
23.5.3. Производит действия в соответствии с пунктом 3.4 типового Административного регламента.
23.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа:
23.6.1. в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заяви-
телю в личный кабинет на ЕПГУ;

23.6.2. в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа.
23.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления му-

ниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

23.8. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

24.Оценка качества предоставления муниципальной услуги
24.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Пра-

вилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества пре-
доставления ими муниципальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основа-
ния для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с 
учетом качества предоставления муниципальных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предостав-
ления муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей».

24.2. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципаль-
ного служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ и в порядке, установленном постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг».

25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах

25.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный 
орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 10 типового Административного 
регламента.

25.2. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 12 
настоящего Административного регламента.

25.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

25.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необхо-
димости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

25.3.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 25.3.1. пункта 25.3. 
настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в до-
кументы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

25.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги.

25.3.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех)
рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 25.3.1. пункта 25.3. настоящего 

подраздела.
IV. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
26. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муни-

ципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами
26.1. Многофункциональный центр осуществляет:
26.1.1. Информирование заявителе о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре;

26.1.2. Выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составле-
ние на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги;

26.1.3. Иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ для реализации своих 
функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

27. Информирование заявителей
27.1. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством по-

чтовых отправлений, либо по электронной почте.
27.2. При личном обращении работник многофункционального центра подробно информиру-

ет заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием 
официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 
15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о

муниципальных услугах не может превышать 15 минут.
27.3. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организа-

ции, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального центра, принявшего 
телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону 
работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут.

27.4. В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со спо-
собом, указанным в обращении);

- назначить другое время для консультаций.
27.5. При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в пись-

менном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации обращения в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

28. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
28.1. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результа-

тов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в 
многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно 
соглашениям о взаимодействии, заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром.

28.2. Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональ-
ный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими.

28.3. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в 
порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответ-
ствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

28.4. Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
28.4.1. Устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
28.4.2. Проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заяви-

теля);
28.4.3. Определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
28.4.4. Распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электрон-

ного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати 
с изображением Государственного герба Российской Федерации);

28.4.5. Заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печа-
ти многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

28.4.6. Выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каж-
дый выданный документ;

28.4.7. Запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставлен-
ных услуг многофункциональным центром.

V. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами Администрации положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги

29.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
Администрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия 
ими решений осуществляется в порядке, установленном организационно-распорядительным актом 
Администрации, который включает порядок выявления и устранения нарушений прав Заявителей, рас-
смотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации. 

29.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением муниципальной 
услуги являются:

29.2.1. Независимость;
29.2.2. Тщательность.
29.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Администрации, 

уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от должностного лица 
Администрации, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого 
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с ним. 

29.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предо-
ставлении муниципальной услуги.

29.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги 
состоит в исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим под-
разделом.

30. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги

30.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муниципальной услуги устанавливается организационно-распорядительным 
документом Администрации.

30.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений настоящего Администра-
тивного регламента и законодательства Российской Федерации и законодательства муниципального 
образования, устанавливающего требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе по 
жалобам на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц Администрации, принимаются 
меры по устранению таких нарушений.

31. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

31.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услу-
ги, а также за соблюдением порядка предоставления муниципальной услуги, является руководитель 
подразделения Администрации, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.

31.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления неправомерных 
решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации и фактов нарушения прав и закон-
ных интересов Заявителей, должностные лица Администрации несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

32. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

32.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в порядке и формах, 
предусмотренными подразделами 29 и 30 настоящего Административного регламента.

32.2. По результатам контроля уполномоченные должностные лица принимают меры по предупре-
ждению, выявлению и пресечению нарушений контроля требований при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

32.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением 
муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, 
а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации и принятые 
ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги.

32.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Админи-
страции, должностных лиц Администрации

33. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

33.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе представления муниципальной услуги, Администра-
цией, должностными лицами Администрации (далее - жалоба).

33.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве документа, под-
тверждающего его полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, могут быть пред-
ставлены:

33.2.1. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

33.2.2. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
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заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

33.2.3. Копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от имени Заяви-
теля без доверенности (для юридических лиц).

33.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
33.3.1. Нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении муниципальной услуги, ком-

плексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

33.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
33.3.3. Требования у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации 
для предоставления муниципальной услуги;

33.3.4. Отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством 
Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

33.3.5. Отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
законодательством Российской Федерации;

33.3.6. Требования с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной законодательством Российской Федерации;

33.3.7. Отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

33.3.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

33.3.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены законодательством Российской Федерации;

33.3.10. Требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

33.4. Жалоба должна содержать:
33.4.1. Наименование Администрации, указание на должностное лицо Администрации, указание на 

его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
33.4.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о местонахождении Заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю;

33.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностно-
го лица Администрации;

33.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
Администрации, должностного лица Администрации.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

33.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на личном приеме 
Заявителя, по почте, либо в электронной форме.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 33.2 настоящего Админи-
стративного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удостоверяющий личность, не требуется.

33.6. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
33.6.1. Официального сайта Администрации в сети Интернет;
33.6.2. ЕПГУ;
33.6.3. Федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс до-

судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении муниципальных услуг.

33.7. В Администрации определяются уполномоченные должностные лица и (или) работники, кото-
рые обеспечивают:

33.7.1. Прием и регистрацию жалоб;
33.7.2. Направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение Администрацию в соответствии с 

пунктом 34.1 настоящего Административного регламента;
33.7.3. Рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-

ции.
33.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих реше-

ний:
33.8.1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

33.8.2. В удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом 33.12 на-
стоящего Административного регламента.

33.9. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

33.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 33.9 настоящего 
Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 
жалобы должностным лицом Администрации, соответственно.

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации, вид которой уста-
новлен законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых Администрацией, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

33.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
33.11.1. Наименование Администрации, рассмотревшей жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) должностного лица и (или) работника, принявшего решение по жалобе;
33.11.2. Номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
33.11.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
33.11.4. Основания для принятия решения по жалобе;
33.11.5. Принятое по жалобе решение;
33.11.6. В случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, а также информация, указанная в 
пункте 33.10. настоящего Административного регламента;

33.11.7. Информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
33.12. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
33.12.1. Наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
33.12.2. Подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
33.12.3. Наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.
33.13. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
33.13.1. Наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи;
33.13.2. Отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-

ство (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.
33.14. Администрация сообщает Заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (Трех) рабо-

чих дней со дня регистрации жалобы.
33.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
33.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо или 
работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

33.17. Администрация обеспечивают:
33.17.1. Оснащение мест приема жалоб;
33.17.2. Информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, должностных лиц Администрации посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления государственных услуг, на официальных сайтах Администрации, ЕПГУ;

33.17.3. Консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, должностных лиц Администрации, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме;

33.17.4. Формирование и представление отчетности.
33.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной государственной инфор-

мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с тре-
бованиями Положения о федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обе-
спечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

34. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

34.1. Жалоба подается в Администрации, предоставившие муниципальную услугу, порядок 
предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Администрации, 
должностного лица Администрации, и рассматривается Администрацией в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

34.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации можно подать главе муниципаль-
ного образования.

34.3. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Администрацией в 
месте, где Заявитель подавал Запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 
обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной муниципальной услуги.

34.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабо-
чего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня 
ее регистрации (если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Администрацией.

34.5. В случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации в приеме 
документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
(Пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

35. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием ЕПГУ

 35.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том числе с использова-
нием ЕПГУ способами, предусмотренными подразделом 3 настоящего Административного регламента.

35.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, подлежит 
обязательному размещению на ЕПГУ, официальном сайте Администрации, а также в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

36. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации

36.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых в ходе представления муниципальной услуги, осуществляется с соблюдением требований 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Главе администрации 
Камешковского района

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на установку рекламной конструкции

на территории Камешковского района
____________________________________________________________________
 полное наименование организации, ФИО гражданина
ИНН ___________________________________________________________________
ОГРН ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 юридический адрес, место жительства, телефон
____________________________________________________________________
просит выдать разрешение на установку рекламной конструкции:
Тип средства наружной рекламы и информации, технические характеристики (односторонняя, двух-

сторонняя, световая, щитовая конструкция, наличие подсветки и др.):
____________________________________________________________________
Размер средства наружной рекламы и информации (длина, ширина, высота,
площадь): ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Место размещения средства наружной рекламы и информации: ____________________________

________________________________________
Период размещения средства наружной рекламы и информации:
с___________________________по_____________________________________

С ФЗ-38 «О рекламе» и Порядком выдачи разрешения на установку рекламной конструкции наруж-
ной рекламы на территории Камешковского района ознакомлен.

"_____" __________________ 20___ г.
___________________________________________________________________
 подпись и расшифровка подписи заявителя либо уполномоченного лица
 М.П.

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

РАЗРЕШЕНИЕ
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

 №_______________ от ______________

______________________________________________ рассмотрев заявление (наименование ор-
гана, уполномоченного на предоставление услуги) от __________________________________ и пред-
ставленные документы ______________, _______________ или ______________, ________________ 
______________, _______________ или ______________, ________________ (фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные - для граждан и индивидуального предпринимателя, ИНН,ОГРНИП для 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; полное наи-
менование организации , ИНН- для юридических лиц) 

разрешает установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Выдано _______________,_________, 
__________, _____________, (наименование организации владельца рекламной конструкции, ИНН 
ОГРН (ОГРНИП), Фамилия, имя, отчество (для физического лица или индивидуального предпринимателя) 
на конструкцию ____________________________________________________________, (тип) об-
щая площадь информационных полей ___________________________, (размер м2) по адресу: ______
__________________________________________________________ (адрес или место размещения 
рекламной конструкции) _____________________________________________________________
____________. Собственник имущества ________________________________________________
____ (собственник имущества, к которому присоединена рекламная конструкция) Срок действия раз-
решения с _________ по _________.

________________________________ ______________________
(Ф.И.О., должность   (Подпись)
уполномоченного сотрудника)
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Приложение № 3
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории

_________________________________________________________________
(Наименование органа государственной власти уполномоченного на выдачу разрешения на

установк у и эксплуатацию рек ламных конструкций на соответствующей территории,
аннулирование такого разрешения)

Кому:___________________  _________
ИНН:____________________________

Представитель:____________________
 Контактные данные представителя: 

______________________________
Тел.:____________________________

Эл. почта:_______________________

РЕШЕНИЕ
об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций
от________________ № ________________

На основании уведомления от _____________ № _______________и в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» принято решение об аннулировании Разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от____________№______________.

(должность уполномоченного
лица органа исполнительной Сведения о сертификате электронной подписи
власти субъекта Российской
Федерации)    (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги/об отказе в предоставлении услуги

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
соответствующей территории, аннулирование такого разрешения»

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Наименование органа государственной власти уполномоченного на выдачу разрешения на
установк у и эксплуатацию рек ламных конструкций на соответствующей территории,
аннулирование такого разрешения)

Кому:___________________  _________
ИНН:____________________________

Представитель:____________________
 Контактные данные представителя: 

______________________________
Тел.:____________________________

Эл. почта:_______________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов/об отказе в предоставлении услуги

№__________________ от ________________
На основании поступившего запроса, зарегистрированного ____________№ ________ , принято 

решение об отказе в приеме документов/об отказе в предоставлении услуги по следующим основани-
ям:_________________________________________________________________

Разъяснение причин отказа:___________________________________________________
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги 

после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполно-

моченный орган, а также в судебном порядке.
(должность уполномоченного
 лица органа исполнительной Сведения о сертификате электронной подписи
власти субъекта Российской
Федерации)    (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от      29.12.2022 № 1842
 Об утверждении административного регламента

предоставления администрацией Камешковского
района муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением админи-
страции Владимирской области от 21.07.2021 № 550-р «Об утверждении перечня массовых социально 
значимых государственных и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении изменений в 
распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Камешковского района 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Камешковского района от 02.09.2021 № 
1165 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Камешковско-
го района муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района по вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ 

Приложение
к постановлению администрации района

от 29.12.2022 № 1842

Административный регламент
предоставления администрацией Камешковского района муниципальной услуги «Выдача градо-

строительного плана земельного участка» на территории Камешковского района

Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительно-

го плана земельного участка» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участка» администрацией Камешковского района.

Круг заявителей
Заявителями на получение муниципальной услуги являются правообладатели земельных участков, а 

также иные лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – заявитель). 

Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут 

представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).
Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-

ставления муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате 
анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также 
результата, за предоставлением которого обратился заявитель

Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии с вариантом предоставления 
муниципальной услуги.

Вариант предоставления муниципальной услуги определяется исходя из установленных в соот-
ветствии с Приложением № 1 к настоящему Административному регламенту признаков заявителя, а 
также из результата предоставления муниципальной услуги, за предоставлением которого обратился 
заявитель.

Признаки заявителя определяются путем профилирования, осуществляемого в соответствии с на-
стоящим Административным регламентом.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача градостроительного плана земельного участка» 

(далее – услуга).
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Камешковского района (далее – 

уполномоченный орган).
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 

многофункциональный центр) не вправе принять решение об отказе в приеме заявления о выдаче гра-
достроительного плана земельного участка и прилагаемых к нему документов в случае, если заявление 
о выдаче градостроительного плана земельного участка подано в многофункциональный центр. 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги, информа-
ция о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников размещаются на официальном сайте уполномоченного органа государственной власти, 
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).

Состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный в соответствии с частью 5 

статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации орган местного самоуправления или 
в случае, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка по форме, 
приведенной в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту, а также прилагаемые к 
нему документы, указанные в подпунктах «б» - «г» пункта 2.8 настоящего Административного регламен-
та, одним из следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством Единого портала.
В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и 

прилагаемых к нему документов указанным способом заявитель или его представитель, прошедшие 
процедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обе-
спечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 
информационных системах, заполняют форму указанного заявления с использованием интерактивной 
формы в электронном виде. 

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка направляется заявителем или 
его представителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах 
«б» - «г» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. Заявление о выдаче градостроительно-
го плана земельного участка подписывается заявителем или его представителем, уполномоченным на 
подписание такого заявления, простой электронной подписью, либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат 
ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с исполь-
зованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение 
соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа 
простой электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами исполь-
зования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг» (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись).

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечивается в многофунк-
циональных центрах доступ к Единому порталу в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и уполномоченным органом, заключенным в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством по-
чтового отправления с уведомлением о вручении.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка, представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию 
электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием,  не включающим формулы;
в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) 

графические изображения, а также документов с графическим содержанием. 
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче градостроительного 

плана земельного участка, выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, 
допускается формирование таких документов, представляемых в электронной форме, путем скани-
рования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 
1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа 
бланка), с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного 

графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостроительного плана земель-

ного участка, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать возможность идентифици-
ровать документ и количество листов в документе.

2.7.1. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме.
Формирование заявления.
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Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления 

на Едином портале без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения 

заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполнен-
ного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в Администра-

тивном регламенте, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по же-

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери 
ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им заявлениям в течение не 
менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Единого портала.

2.7.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момента подачи 
заявления на Единый портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в 
следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление 
заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации заявления либо об 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной)услуги. 

2.7.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица уполномоченного 
органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное должностное лицо), 
в государственной информационной системе, используемой уполномоченным органом для предостав-
ления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Единого портала с перио-

дичностью не реже 2 раз в день;
- рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы);
- производит действия в соответствии с пунктом 2.7.2. настоящего Административного регламента.
2.7.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается воз-

можность получения документа: 
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица уполномоченного органа, направленного заявителю 
в личный кабинет на Едином портале;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который 
заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

2.7.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления му-
ниципальной услуги производится в личном кабинете на Едином портале при условии авторизации. 
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также информацию о 
дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо моти-
вированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.7.6. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Правила-

ми оценки гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предостав-
ления ими муниципальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 
территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с уче-
том качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей».

2.7.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или без-
действие уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального 
служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих 

представлению заявителем самостоятельно:
а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка. В случае представления за-

явления о выдаче градостроительного плана земельного участка в электронной форме посредством 
Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регла-
мента указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную 
форму на Едином портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя, в случае пред-
ставления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка и прилагаемых к нему 
документов посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе через многофунк-
циональный центр. В случае представления документов в электронной форме посредством Единого 
портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента пред-
ставление указанного документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать от имени заявите-
ля (в случае обращения за получением услуги представителя заявителя). В случае представления доку-
ментов в электронной форме посредством Единого портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 
настоящего Административного регламента указанный документ, выданный заявителем, являющимся 
юридическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью или 
усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица такого 
юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса;

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются уполномоченным органом в порядке межве-
домственного информационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия) (далее – СМЭВ) в государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении заявителя, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

в) информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав ко-
торой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического 
присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию, 
в порядке, установленном частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

г) утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

д) договор о комплексном развитии территории в случае, предусмотренном частью 4 статьи 57.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев самостоятельной реали-
зации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 
решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, 
определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации или субъектом 
Российской Федерации);

е) информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный 
участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территорий;

ж) информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;

з) документация по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 57.3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.10. Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, представ-

ленного заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего Административного регламента способами 
в уполномоченный орган, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его 
поступления.

В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка в 
электронной форме способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента, вне рабочего времени уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный 
день днем получения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка считается 
первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем указанного заявления.

В первоочередном порядке регистрируются заявления от ответственных инвесторов.
Срок предоставления муниципальной услуги
2.11. Срок предоставления услуги составляет не более четырнадцати рабочих дней после получения 

заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка уполномоченным органом.
Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка считается полученным уполно-

моченным органом со дня его регистрации.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги
2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
 Основания для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участка предусмотрены 

пунктом 2.19 настоящего Административного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставлении муниципальной услуги
2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.8 

настоящего Административного регламента, в том числе представленных в электронной форме: 
а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено в орган государ-

ственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление 
услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале;

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента;

г) представленные документы утратили силу на день обращения за получением услуги (документ, 
удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае 
обращения за получением услуги указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых не 

позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, содержащиеся в документах;
ж) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и документы, указанные в под-

пунктах «б» - «г» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, представлены в электронной 
форме с нарушением требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административного 
регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» условий признания квалифицированной электронной подписи действи-
тельной в документах, представленных в электронной форме.

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, оформляется по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному 
регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административ-
ного регламента, направляется заявителю способом, определенным заявителем в заявлении о выдаче 
градостроительного плана земельного участка, не позднее рабочего дня, следующего за днем получе-
ния такого заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного решения в 
многофункциональный центр или уполномоченный орган.

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, 
не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган. 

Результата предоставления муниципальной услуги
2.17. Результатом предоставления услуги является:
а) градостроительный план земельного участка;
б) решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка в случае наличия 

оснований, указанных в пункте 2.19 настоящего Административного регламента.
2.18. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градострои-
тельства.

Решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка оформляется по форме 
согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту.

2.19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче градостроительного плана земель-
ного участка:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено лицом, не яв-
ляющимся правообладателем земельного участка, за исключением случая, предусмотренного частью 
1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, если в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами размещение 
объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации;

в) границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

2.20. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.17 настоящего Административного 
регламента:

- направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица, в личный кабинет на Едином 
портале в случае, если такой способ указан в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного 
участка;

- выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган, 
многофункциональный центр либо направляется заявителю посредством почтового отправления в со-
ответствии с выбранным заявителем способом получения результата предоставления услуги.

2.21. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в нем), предусмо-
тренный подпунктом «а» пункта 2.17 настоящего Административного регламента, в течение пяти 
рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направлению (в том числе с использованием 
СМЭВ) в уполномоченные на размещение в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления городских округов, органы местного самоуправления муниципаль-
ных районов.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания 

2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
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Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.23. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного 

участка, представленного посредством Единого портала доводятся до заявителя путем уведомления об 
изменении статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, 
представленного способом, указанным в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного 
регламента, предоставляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по 
телефону в уполномоченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, состав-
ляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный орган, в том числе че-
рез многофункциональный центр либо посредством почтового отправления с объявленной ценностью 
при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты. 
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана 

земельного участка доводятся до заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в 
уполномоченный орган, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной 
форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, в течение двух 
рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.24. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного 
участка.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка (далее заявление об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Административ-
ному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного 
регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в градостроительном плане зе-
мельного участка уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданный градостроительный 
план земельного участка. Дата и номер выданного градостроительного плана земельного участка не из-
меняются, а в соответствующей графе формы градостроительного плана земельного участка указывает-
ся основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской Федерации) и 
дата внесения исправлений.

Градостроительный план земельного участка с внесенными исправлениями допущенных опечаток и 
ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в градостроительный план земельного участ-
ка по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Административному регламенту направляется 
заявителю в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего Административного регламента, спосо-
бом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

2.25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в градостроительном плане земельного участка:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 
регламента;

б) отсутствие опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка.
2.26. Порядок выдачи дубликата градостроительного плана земельного участка.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата градостро-

ительного плана земельного участка (далее соответственно – заявление о выдаче дубликата, дубликат) 
по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Административному регламенту в порядке, установ-
ленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 настоящего Административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельно-
го участка, установленных пунктом 2.27 настоящего Административного регламента, уполномоченный 
орган выдает дубликат градостроительного плана земельного участка с присвоением того же реги-
страционного номера, который был указан в ранее выданном градостроительном плане земельного 
участка. В случае, если ранее заявителю был выдан градостроительный план земельного участка в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата градостроительного плана земельного 
участка заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат градостроительного плана земельного участка либо решение об отказе в выдаче дубли-
ката градостроительного плана земельного участка по форме согласно Приложению № 8 к настоящему 
Административному регламенту направляется заявителю в порядке, установленном пунктом 2.20 
настоящего Административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче 
дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.27. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного 
плана земельного участка:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного ре-
гламента.

2.28. Порядок оставления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без 
рассмотрения.

Заявитель не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления 
услуги, вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об оставлении заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка без рассмотрения по форме согласно Приложению № 
9 к настоящему Административному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.10 на-
стоящего Административного регламента. 

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче градостроительного пла-
на земельного участка без рассмотрения уполномоченный орган принимает решение об оставлении 
заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без 
рассмотрения направляется заявителю по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Адми-
нистративному регламенту в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего Административного 
регламента, способом, указанным заявителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче градо-
строительного плана земельного участка без рассмотрения, не позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка без рассмотрения.

Оставление заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения не 
препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган за получением услуги.

2.29. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной 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 представлен-
ный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходи-
мым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

2.30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в уполномоченном 
органе или многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.31. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.32. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов 
предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в ко-
тором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для 
личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей 
плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделя-
ется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на 
инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и 
передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию:

- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;
- режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
-противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информа-
ционными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:
-номера кабинета и наименования отдела;
-фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного лица за прием 

документов;
- графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством (принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-

ляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания 

и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и вы-
хода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-
коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных 

услуг наравне с другими лицами.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной 

услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интер-
нет»), средствах массовой информации;

- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с по-
мощью Единого портала;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
-своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предо-

ставления, установленным настоящим Административным регламентом;
- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, уча-

ствующими в предоставлении муниципальной услуги;
-отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невни-

мательное) отношение к заявителям;
- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполномоченного органа, 

его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по 
итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) 
требований заявителей.

2.35. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченном органе или многофункцио-

нальном центре;
2) по телефону уполномоченного органа или многофункционального центра;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
- на Едином портале;
- на официальном сайте уполномоченного органа;
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5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномоченного органа 

или многофункционального центра.
2.36. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
- способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- адресов уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необхо-

димо для предоставления муниципальной услуги;
- справочной информации о работе уполномоченного органа (структурных подразделений уполно-

моченного органа);
- документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бес-

платно.
2.37. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо уполномоченного 

органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в 
вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую 
информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заявителю один из сле-
дующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее 

за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо 
или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
2.38. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 
№ 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

2.39. На официальном сайте уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги и в многофункциональном центре размещается следующая справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

- справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи уполномо-
ченного органа в сети «Интернет».

2.40. В залах ожидания уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регу-
лирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, 
которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

2.41. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информаци-
онных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с согла-
шением, заключенным между многофункциональным центром и уполномоченным органом с учетом 
требований к информированию, установленных Административным регламентом.

2.42. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 
результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представи-
телем) в личном кабинете на Едином портале, а также в соответствующем структурном подразделении 
уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной 
почты. 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, включающий в том числе варианты 
предоставления муниципальной услуги, необходимый для исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и созданных 
реестровых записях, для выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого 
дубликата, а также порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения (при необходимости)

3.1. Настоящий раздел содержит состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур для следующих вариантов предоставления муниципальной услуги: 

3.1.1. Вариант 1 - выдача градостроительного плана земельного участка. 
3.1.2. Вариант 2 - выдача дубликата градостроительного плана земельного участка. 
3.1.3. Вариант 3 - исправление допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земель-

ного участка. 
Описание административной процедуры профилирования заявителя 
3.2. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется в зависимости от результата 

предоставления услуги, за предоставлением которой обратился заявитель. 
Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной услуги 
Вариант 1 
3.3. Результат предоставления муниципальной услуги указан в подпункте «а» пункта 2.17 настоящего 

Административного регламента. 
Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги 
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги 
3.4. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномочен-

ный орган заявления о выдаче градостроительного плана по форме согласно Приложению № 2 к настоя-
щему Административному регламенту и документов, предусмотренных подпунктами «б» - «г» пункта 2.8, 
пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, одним из способов, установленных пунктом 
2.4 настоящего Административного регламента. 

3.5. В целях установления личности физическое лицо представляет в уполномоченный орган до-
кумент, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 
Представитель физического лица, обратившийся по доверенности, представляет в уполномоченный 
орган документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента. 

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверж-
дены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в уполномоченный орган представляются документы, предусмотренные подпунктами «б», 
«в» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, в уполномоченный орган представляется документ, 
предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 

3.6. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления о выдаче градостроительного 
плана и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указаны в пункте 2.13 
настоящего Административного регламента. 

3.7. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсутствует. 
3.8. Заявление о выдаче градостроительного плана и документы, предусмотренные подпунктами 

«б» - «г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, направленные одним из 
способов, установленных в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, при-
нимаются должностными лицами структурного подразделения уполномоченного органа, ответствен-
ного за делопроизводство. 

Заявление о выдаче градостроительного плана и документы, предусмотренные подпунктами 
«б» - «г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, направленные способом, 
указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, регистрируются в 

автоматическом режиме. 
Заявление о выдаче градостроительного плана и документы, предусмотренные подпунктами «б» 

- «г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, направленные через много-
функциональный центр, могут быть получены уполномоченным органом из многофункционального 
центра в электронной форме по защищенным каналам связи, заверенные усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью заявителя в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

3.9. Для приема заявления о выдаче градостроительного плана в электронной форме с исполь-
зованием Единого портала может применяться специализированное программное обеспечение, 
предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлением о 
выдаче градостроительного плана и для подготовки ответа. 

Для возможности подачи заявления о выдаче градостроительного плана через Единый портал 
заявитель должен быть зарегистрирован в ЕСИА. 

3.10. Срок регистрации заявления о выдаче градостроительного плана, документов, предусмотрен-
ных подпунктами «б» - «г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, указан в 
пункте 2.10 настоящего Административного регламента. 

3.11. Результатом административной процедуры является регистрация заявления о выдаче градо-
строительного плана и документов, предусмотренных подпунктами «б» - «г» пункта 2.8, пунктом 2.9 
настоящего Административного регламента. 

3.12. После регистрации заявление о выдаче градостроительного плана и документы, предусмотрен-
ные подпунктами «б» - «г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, направля-
ются в ответственное структурное подразделение для назначения ответственного должностного лица 
за рассмотрение заявления о выдаче градостроительного плана и прилагаемых документов. 

Межведомственное информационное взаимодействие 
3.13. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления о выда-

че градостроительного плана и приложенных к заявлению документов, если заявитель самостоятельно 
не представил документы, указанные в пункте 2.9 настоящего Административного регламента. 

3.14. Должностное лицо ответственного структурного подразделения, в обязанности которого в 
соответствии с его должностным регламентом входит выполнение соответствующих функций (далее - 
должностное лицо ответственного структурного подразделения), подготавливает и направляет (в том 
числе с использованием СМЭВ) запрос о представлении в уполномоченный орган документов (их копий 
или сведений, содержащихся в них), предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного 
регламента, в соответствии с перечнем информационных запросов, указанных в пункте 3.15 настоящего 
Административного регламента, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно. 

3.15. Перечень запрашиваемых документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении заявителя, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (при обращении заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем);

2) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

3) информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав ко-
торой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического 
присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию, 
в порядке, установленном частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. За-
прос о предоставлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них) направляется право-
обладателям сетей инженерно-технического обеспечения;

4) утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) договор о комплексном развитии территории в случае, предусмотренном частью 4 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением случаев самостоятельной реали-
зации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием 
решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, 
определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации или субъектом 
Российской Федерации);

6) информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный 
участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территорий;

7) информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе если 
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон;

8) документация по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 57.3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 

Запрос о представлении в уполномоченный орган документов (их копий или сведений, содержа-
щихся в них) содержит: 

- наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный за-
прос; 

- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление 
документа и (или) информации; 

- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление до-
кумента и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 
реквизиты данного нормативного правового акта; 

- реквизиты и наименования документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

Для получения документов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 – 8 пункта 3.15 настоящего Административ-
ного регламента, срок направления межведомственного запроса составляет один рабочий день со дня 
регистрация заявления о выдаче градостроительного плана и приложенных к заявлению документов. 

Для получения документов, указанных в подпункте 3 пункта 3.15 настоящего Административного 
регламента, направление запроса осуществляется в порядке, установленном частью 7 статьи 57.3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

3.16. По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
предусмотренные подпунктами «а», «б», «г» - «з» пункта 2.9 настоящего Административного регламента, 
предоставляются органами, указанными в пункте 3.15 настоящего Административного регламента, в 
распоряжении которых находятся эти документы в электронной форме, в срок не позднее 5 рабочих 
дней с момента направления соответствующего межведомственного запроса.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные подпунктом «в» пункта 
2.9 настоящего Административного регламента, предоставляются правообладателями, указанными 
в пункте 3.15 настоящего Административного регламента, в распоряжении которых находятся эти 
документы в электронной форме, в порядке, установленном частью 7 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

3.17. Межведомственное информационное взаимодействие может осуществляется на бумажном 
носителе: 

1) при невозможности осуществления межведомственного информационного взаимодействия в 
электронной форме в связи с отсутствием запрашиваемых сведений в электронной форме; 

2) при необходимости представления оригиналов документов на бумажном носителе при направле-
нии межведомственного запроса. 

Если межведомственное взаимодействие осуществляется на бумажном носителе, документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные подпунктами «а», «б», «г» - «з» пункта 2.9 
настоящего Административного регламента, предоставляются органами, указанными в пункте 3.15 на-
стоящего Административного регламента, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные подпунктом «в» пункта 
2.9 настоящего Административного регламента, предоставляются правообладателями, указанными 
в пункте 3.15 настоящего Административного регламента, в распоряжении которых находятся эти 
документы, в порядке, установленном частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

3.18. Результатом административной процедуры является получение уполномоченным органом за-
прашиваемых документов (их копий или сведений, содержащихся в них). 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
3.19. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления о выда-

че градостроительного плана и документов, предусмотренных подпунктами «б» - «г» пункта 2.8, пунктом 
2.9 настоящего Административного регламента. 

3.20. В рамках рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана и документов, преду-
смотренных подпунктами «б» - «г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, 
осуществляется проверка наличия и правильности оформления документов, указанных в подпунктах 
«б» - «г» пункта 2.8, пункте 2.9 настоящего Административного регламента. 

3.21. Неполучение (несвоевременное получение) документов, предусмотренных пунктом 3.15 на-
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стоящего Административного регламента, не может являться основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.22. Критериями принятия решения о предоставлении муниципальной услуги являются: 
а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено лицом, являю-

щимся правообладателем земельного участка, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) наличие утвержденной документации по планировке территории в случае, если в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами размещение 
объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации;

в) границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

3.23. Критериями принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги: 
а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представлено лицом, не яв-

ляющимся правообладателем земельного участка, за исключением случая, предусмотренного частью 
1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, если в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами размещение 
объекта капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации;

в) границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

3.24. По результатам проверки документов, предусмотренных подпунктами «б» - «г» пункта 2.8, пун-
ктом 2.9 настоящего Административного регламента, должностное лицо ответственного структурного 
подразделения подготавливает проект соответствующего решения. 

3.25. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе 
в предоставлении) муниципальной услуги является соответственно подписание градостроительного 
плана земельного участка или подписание решения об отказе в выдаче градостроительного плана 
земельного участка. 

3.26. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги принимается должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего 
решения приказом уполномоченного органа. 

3.27. Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписывает-
ся им, в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

3.28. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
исчисляется с даты получения уполномоченным органом всех сведений, необходимых для принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, и не может превышать 
четырнадцать рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче градостроительного плана и до-
кументов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.29. При подаче заявления о выдаче градостроительного плана и документов, предусмотренных 
подпунктами «б» - «г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, в ходе лич-
ного приема, посредством почтового отправления решение об отказе в выдаче градостроительного 
плана земельного участка выдается заявителю на руки или направляется посредством почтового от-
правления. 

3.30. При подаче заявления о выдаче градостроительного плана и документов, предусмотренных 
подпунктами «б» - «г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, посредством 
Единого портала, регионального портала направление заявителю решения об отказе в выдаче гра-
достроительного плана земельного участка осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином 
портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»). 

3.31. При подаче заявления о выдаче градостроительного плана и документов, предусмотренных 
подпунктами «б» - «г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, через много-
функциональный центр решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка 
направляется в многофункциональный центр. 

3.32. Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в выдаче градостроительного плана 
земельного участка исчисляется со дня принятия такого решения и составляет один рабочий день, но не 
превышает срок, установленный в пункте 2.11 настоящего Административного регламента. 

Предоставление результата муниципальной услуги 
3.33. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание 

уполномоченным должностным лицом градостроительного плана земельного участка. 
3.34. Заявитель по его выбору вправе получить результат предоставления муниципальной услуги 

независимо от его места жительства или места пребывания либо места нахождения (для юридических 
лиц) одним из следующих способов: 

1) на бумажном носителе; 
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего 
решения приказом уполномоченного органа. 

3.35. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
должностное лицо структурного подразделения уполномоченного лица, ответственного за делопро-
изводство. 

3.36. При подаче заявления о выдаче градостроительного плана и документов, предусмотренных 
подпунктами «б» - «г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, в ходе личного 
приема, посредством почтового отправления градостроительный план земельного участка выдается 
заявителю на руки или направляется посредством почтового отправления. 

3.37. При подаче заявления о выдаче градостроительного плана и документов, предусмотренных 
подпунктами «б» - «г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, посредством 
Единого портала, регионального портала направление заявителю градостроительного плана земель-
ного участка осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином портале, региональном портале 
(статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»). 

3.38. При подаче заявления о выдаче градостроительного плана и документов, предусмотренных 
подпунктами «б» - «г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, через много-
функциональный центр градостроительный план земельного участка направляется в многофункцио-
нальный центр. 

3.39. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня подпи-
сания градостроительного плана земельного участка и составляет один рабочий день, но не превышает 
срок, установленный в пункте 2.11 настоящего Административного регламента. 

Получение дополнительных сведений от заявителя 
3.40. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено. 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
3.41. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.11 настоящего Административ-

ного регламента. 
Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения 

(при необходимости)
3.42. Порядок оставления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без 

рассмотрения (при необходимости) указан в пункте 2.28 настоящего Административного регламента. 
Вариант 2 
3.43. Результатом предоставления муниципальной услуги является дубликат документа, указанного 

в подпункте «а» пункта 2.17 настоящего Административного регламента. 
Перечень и описание административных процедур предоставления  муниципальной услуги 
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги 
3.44. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполно-

моченный орган заявления о выдаче дубликата по форме согласно Приложению № 7 к настоящему 
Административному регламенту одним из способов, установленных пунктом 2.4. настоящего Админи-
стративного регламента. 

3.45. В целях установления личности физическое лицо представляет в уполномоченный орган 
документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 
Представитель физического лица, обратившийся по доверенности, представляет в уполномоченный 
орган документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента. 

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверж-
дены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в уполномоченный орган представляются документы, предусмотренные подпунктами «б», 
«в» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, в уполномоченный орган представляется документ, 
предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 

3.46. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления о выдаче дубликата и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

3.47. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсутству-

ет. 
3.48. Заявление о выдаче дубликата и документы, предусмотренные подпунктами «б» - «г» пункта 2.8 

настоящего Административного регламента, направленные одним из способов, установленных в под-
пункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, принимаются должностными лицами 
структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство. 

Заявление о выдаче дубликата и документы, предусмотренные подпунктами «б» - «г» пункта 2.8 на-
стоящего Административного регламента, направленные способом, указанным в подпункте «а» пункта 
2.4 настоящего Административного регламента, регистрируются в автоматическом режиме. 

Заявление о выдаче дубликата и документы, предусмотренные подпунктами «б» - «г» пункта 2.8 на-
стоящего Административного регламента, направленные через многофункциональный центр, могут 
быть получены уполномоченным органом из многофункционального центра в электронной форме по 
защищенным каналам связи, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью или 
усиленной неквалифицированной электронной подписью заявителя в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

3.49. Для приема заявления о выдаче дубликата в электронной форме с использованием Единого 
портала может применяться специализированное программное обеспечение, предусматривающее 
заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлением о выдаче дубликата и для 
подготовки ответа. 

Для возможности подачи заявления о выдаче дубликата через Единый портал заявитель должен 
быть зарегистрирован в ЕСИА. 

3.50. Срок регистрации заявления о выдаче дубликата указан в пункте 2.10 настоящего Администра-
тивного регламента. 

3.51. Результатом административной процедуры является регистрация заявления о выдаче дубли-
ката. 

3.52. После регистрации заявление о выдаче дубликата направляется в ответственное структурное 
подразделение для назначения ответственного должностного лица за рассмотрение заявления о вы-
даче дубликата. 

Межведомственное информационное взаимодействие 
3.53. Направление межведомственных информационных запросов не осуществляется. 
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
3.54. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления о вы-

даче дубликата градостроительного плана земельного участка. 
3.55. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие 

заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента.
3.56. По результатам проверки заявления о выдаче дубликата должностное лицо ответственного 

структурного подразделения подготавливает проект соответствующего решения. 
3.57. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе 

в предоставлении) муниципальной услуги является соответственно подписание дубликата или подписа-
ние решения об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка. 

3.58. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги принимается должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего 
решения приказом уполномоченного органа. 

3.59. Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписывает-
ся им, в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

3.60. Критерием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является несоответствие заяви-
теля кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента.

3.61. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
не может превышать пять рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче дубликата. 

3.62. При подаче заявления о выдаче дубликата в ходе личного приема, посредством почтового 
отправления решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка вы-
дается заявителю на руки или направляется посредством почтового отправления. 

3.63. При подаче заявления о выдаче дубликата посредством Единого портала, регионального 
портала направление заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в личный кабинет заявителя на Едином портале (статус заявления обновляется до статуса 
«Услуга оказана»). 

3.64. При подаче заявления о выдаче дубликата через многофункциональный центр решение об от-
казе в выдаче дубликата направляется в многофункциональный центр. 

3.65. Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги исчисляется со дня принятия такого решения и составляет один рабочий день, но не превышает 
срок, установленный в пункте 2.26 настоящего Административного регламента. 

Предоставление результата муниципальной услуги 
3.66. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание 

уполномоченным должностным лицом дубликата. 
3.67. Заявитель по его выбору вправе получить дубликат одним из следующих способов: 
1) на бумажном носителе; 
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего 
решения приказом уполномоченного органа. 

3.68. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
должностное лицо структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за дело-
производство. 

3.69. При подаче заявления о выдаче дубликата в ходе личного приема, посредством почтового 
отправления дубликат выдается заявителю на руки или направляется посредством почтового отправ-
ления. 

3.70. При подаче заявления о выдаче дубликата посредством Единого портала направление заявите-
лю дубликата осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином портале (статус заявления обнов-
ляется до статуса «Услуга оказана»). 

3.71. При подаче заявления о выдаче дубликата через многофункциональный центр дубликат на-
правляется в многофункциональный центр. 

3.72. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня при-
нятия решения о предоставлении дубликата и составляет один рабочий день, но не превышает срок, 
установленный в пункте 2.26 настоящего Административного регламента. 

Получение дополнительных сведений от заявителя 
3.73. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено. 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
3.74. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.26 настоящего Административ-

ного регламента. 
Вариант 3 
3.75. Результат предоставления муниципальной услуги указан в подпункте «а» пункта 2.17 настоящего 

Административного регламента с исправленными опечатками и ошибками. 
Перечень и описание административных процедур предоставления муниципальной услуги 
Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги 
3.76. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномочен-

ный орган заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок по форме согласно Приложению 
№ 5 к настоящему Административному регламенту и документов, предусмотренных подпунктами «б» 
- «г» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, одним из способов, установленных пунктом 
2.4 настоящего Административного регламента. 

3.77. В целях установления личности физическое лицо представляет в уполномоченный орган до-
кумент, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 
Представитель физического лица, обратившийся по доверенности, представляет в уполномоченный 
орган документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента. 

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия которого подтверж-
дены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в уполномоченный орган предоставляются документы, предусмотренные подпунктами «б», 
«в» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, в уполномоченный орган представляется документ, 
предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего Административного регламента. 

3.78. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсут-
ствуют. 

3.79. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу отсутствует. 
3.80. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документы, предусмотренные 

подпунктами «б» - «г» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, направленные одним 
из способов, установленных в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, 
принимаются должностными лицами структурного подразделения уполномоченного органа, ответ-
ственного за делопроизводство. 
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Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документы, предусмотренные под-
пунктами «б» - «г» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, направленные способом, 
указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, регистрируются в 
автоматическом режиме. 

Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документы, предусмотренные подпун-
ктами «б» - «г» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, направленные через многофунк-
циональный центр, могут быть получены уполномоченным органом из многофункционального центра 
в электронной форме по защищенным каналам связи, заверенные усиленной квалифицированной 
электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью заявителя в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

3.81. Для приема заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в электронной форме 
с использованием Единого портала может применяться специализированное программное обеспече-
ние, предусматривающее заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлением 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок и для подготовки ответа. 

Для возможности подачи заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок через Единый 
портал заявитель должен быть зарегистрирован в ЕСИА. 

3.82. Срок регистрации заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок, документов, 
предусмотренных подпунктами «б» - «г» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, указан 
в пункте 2.10 настоящего Административного регламента. 

3.83. Результатом административной процедуры является регистрация заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок и документов, предусмотренных подпунктами «б» - «г» пункта 2.8 на-
стоящего Административного регламента. 

3.84. После регистрации заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документы, 
предусмотренные подпунктами «б» - «г» пункта 2.8 настоящего Административного регламента, на-
правляются в ответственное структурное подразделение для назначения ответственного должност-
ного лица за рассмотрение заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и прилагаемых 
документов. 

Межведомственное информационное взаимодействие 
3.85. Направление межведомственных информационных запросов не осуществляется. 
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
3.86. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления об 

исправлении допущенных опечаток и ошибок и документов, предусмотренных подпунктами «б» - «г» 
пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента. 

3.87. В рамках рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и докумен-
тов, предусмотренных подпунктами «б» - «г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного ре-
гламента, осуществляется их проверка на предмет наличия (отсутствия) оснований для принятия реше-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка. 

3.88. Критериями принятия решения о предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) соответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регла-

мента; 
2) наличие опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка. 
3.89. Критериями для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги явля-

ются: 
1) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного 

регламента;
2) отсутствие опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка. 
3.90. По результатам проверки документов, предусмотренных подпунктами «б» - «г» пункта 2.8, пун-

ктом 2.9 настоящего Административного регламента, должностное лицо ответственного структурного 
подразделения подготавливает проект соответствующего решения. 

3.91. Результатом административной процедуры является градостроительный план земельного 
участка с исправленными опечатками и ошибками или решение об отказе во внесении исправлений в 
градостроительный план земельного участка. 

3.92. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги принимается должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего 
решения приказом уполномоченного органа. 

3.93. Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на принятие решений о предо-
ставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписывает-
ся им, в том числе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

3.94. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
не может превышать пять рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.95. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документов, преду-
смотренных подпунктами «б» - «г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, 
в ходе личного приема, посредством почтового отправления решение об отказе во внесении исправ-
лений в градостроительный план земельного участка выдается заявителю на руки или направляется 
посредством почтового отправления. 

3.96. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документов, преду-
смотренных подпунктами «б» - «г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, 
посредством Единого портала, регионального портала направление заявителю решения решение об 
отказе во внесении исправлений в градостроительный план земельного участка осуществляется в лич-
ный кабинет заявителя на Едином портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»). 

3.97. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документов, преду-
смотренных подпунктами «б» - «г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, 
через многофункциональный центр решение об отказе во внесении исправлений в градостроительный 
план земельного участка направляется в многофункциональный центр. 

Предоставление результата муниципальной услуги 
3.98. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание гра-

достроительного плана земельного участка с исправленными опечатками и ошибками. 
3.99. Заявитель по его выбору вправе получить градостроительный план земельного участка с ис-

правленными опечатками и ошибками одним из следующих способов: 
1) на бумажном носителе; 
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующего 
решения. 

3.100. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является 
должностное лицо структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за дело-
производство. 

3.101. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документов, преду-
смотренных подпунктами «б» - «г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, 
в ходе личного приема, посредством почтового отправления градостроительный план земельного 
участка с исправленными опечатками и ошибками выдается заявителю на руки или направляется по-
средством почтового отправления. 

3.102. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документов, преду-
смотренных подпунктами «б» - «г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, 
посредством Единого портала, регионального портала направление градостроительного плана земель-
ного участка с исправленными опечатками и ошибками осуществляется в личный кабинет заявителя на 
Едином портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»). 

3.103. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документов, преду-
смотренных подпунктами «б» - «г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента, 
через многофункциональный центр градостроительный план земельного участка с исправленными 
опечатками и ошибками направляется в многофункциональный центр. 

3.104. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисляется со дня приня-
тия решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного 
участка и составляет один рабочий день, но не превышает срок, установленный в пункте 2.24 настоящего 
Административного регламента. 

Получение дополнительных сведений от заявителя 
3.105. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено. 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
3.106. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.24 настоящего Администра-

тивного регламента. 
Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных цен-

трах предоставления муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-

пальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами 
3.107. Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофунк-

циональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре;

- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, под-

тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по 
результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем уполномоченных органов;

- иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций 

многофункциональные центры вправе привлекать иные организации. 
Информирование заявителей
3.108. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими 

способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информа-

ции на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;
б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством по-

чтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заяви-

телей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-
делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время 
ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о муниципальной услуге 
не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фами-
лии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности работника многофункционального центра, 
принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя 
по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник много-
функционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со спосо-
бом, указанным в обращении);

- назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном 

виде в срок не позднее тридцати календарных дней с момента регистрации обращения в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в много-
функциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.109. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной) услуги указания о выдаче резуль-

татов оказания услуги через многофункциональный центр, уполномоченный орган передает документы 
в многофункциональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, со-
гласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между уполномоченным органом и 
многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления». 

Порядок и сроки передачи уполномоченным органом таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

3.110. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, 
в порядке очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соот-
ветствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
- определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
- распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального 
центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати 
с изображением Государственного герба Российской Федерации);

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати 
многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

- выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый 
выданный документ;

- запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
многофункциональным центром услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется на постоянной основе должностными лицами уполномоченного органа, 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная 
информация специалистов и должностных лиц уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
- решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
- выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жало-

бы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы уполномоченного 
органа, утверждаемых руководителем уполномоченного органа. При плановой проверке полноты и 
качества предоставления муниципальнойуслуги контролю подлежат:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение положений настоящего Административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о пред-

полагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Камешковского района;

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления муниципальнойуслуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Владимирской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Камешковского района осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за предостав-
лением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регла-
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мента.
4.7. Должностные лица уполномоченного органа принимают меры к прекращению допущенных на-

рушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и 

организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, ука-
занных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 
работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) уполномоченно-
го органа, должностных лиц уполномоченного органа, муниципальных служащих, многофункциональ-
ного центра, а также работника многофункционального центра при предоставлении муниципальной 
услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с жалобой в 
письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

- в уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руково-
дителя структурного подразделения уполномоченного органа, на решение и действия (бездействие) 
уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа;

- в вышестоящий орган – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, руководите-
ля структурного подразделения уполномоченного органа;

- к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра;

- к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра.

В уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием Единого портала

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стен-
дах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте уполномоченного органа, Едином порта-
ле, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной 
форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регули-
руется:

- Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг».

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению  муниципальной услуги

П Е Р Е Ч Е Н Ь
признаков заявителей, а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует 

одному варианту предоставления услуги

№ варианта Перечень признаков заявителей, а также комбинации значений признаков, каждая из кото-
рых соответствует одному варианту предоставления услуги

1 Заявитель обратился за выдачей градостроительного плана земельного участка
2 Заявитель обратился за выдачей дубликата градостроительного плана земельного участка
3 Заявитель обратился за исправлением допущенных опечаток и ошибок в градостроительном 

плане земельного участка

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче градостроительного плана земельного участка
«__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления)

Сведения о заявителе1
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если зая-

витель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринима-

теля, в случае если заявитель является индивидуальным предпринимателем
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юридическое лицо:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица
2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка
2.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории и (или) схемы расположения 

образуемого земельного участка на кадастровом плане территории, и проектная пло-
щадь образуемого земельного участка 
(указываются в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации)

2.3 Цель использования земельного участка
2.4 Адрес или описание местоположения земельного участка

(указываются в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации)

Прошу выдать градостроительный план земельного участка.
Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ___________________________________

_______________________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:
_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________________________________
_____________________
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Приложение № 3 

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Кому ____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя1, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименова-

ние заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в приеме документов

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» Вам отказано по следующим основаниям:

№  п у н к т а 
Админи-
стратив-
ного 
регламен-та

Наименование основания для отказа в соответствии с Адми-
нистративным регламентом

Разъяснение причин отказа в 
приеме документов

подпункт 
«а» пункта 
2.13 

заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка представлено в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги

Указывается, какое ведомство 
предоставляет услугу, инфор-
мация о его местонахождении

подпункт 
«б» пункта 
2.13

неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче гра-
достроительного плана земельного участка, в том числе в ин-
терактивной форме заявления на Едином портале

Указываются основания тако-
го вывода

подпункт 
«в» пункта 
2.13

непредставление документов, предусмотренных подпункта-
ми «а» – «в» пункта 2.8 Административного регламента;

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, не пред-
ставленных заявителем 

подпункт «г» 
пункта 2.13

представленные документы утратили силу на день обраще-
ния за получением услуги (документ, удостоверяющий лич-
ность; документ, удостоверяющий полномочия представите-
ля заявителя, в случае обращения за получением услуги ука-
занным лицом)

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утратив-
ших силу

подпункт 
«д» пункта 
2.13

представленные документы содержат подчистки и исправ-
ления текста

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содер-
жащих подчистки и исправле-
ния текста 

подпункт 
«е» пункта 
2.13

представленные в электронной форме документы содер-
жат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме получить информацию и сведения, содержащие-
ся в документах

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содер-
жащих повреждения

подпункт 
«ж» пункта 
2.13

заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка и документы, указанные в подпунктах «б» - «г» пун-
кта 2.8 Административного регламента, представлены в элек-
тронной форме с нарушением требований, установленных 
пунктами 2.5 – 2.7 Административного регламента

Указываются основания тако-
го вывода

подпункт 
«з» пункта 
2.13

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» условий признания квалифицированной элек-
тронной подписи действительной в документах, представ-
ленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных доку-
ментов, не соответствующих 
указанному критерию

Д о п о л н и т е л ь н о  и н ф о р м и р у е м :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а 
также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Приложение № 4 

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Кому ____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя2, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименова-

ние заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е 
об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка от 
__________ № __________ принято решение об отказе                                       (дата и номер регистрации)

выдаче градостроительного плана земельного участка.

№  п у н к т а  А д м и н и -
стратив-ного регламен-
та

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным ре-
гламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче 
градостроительного плана земель-
ного участка

подпункт «а» пункта 2.19 заявление о выдаче градостроительного 
плана земельного участка представлено 
лицом, не являющимся правообладателем 
земельного участка, за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 1.1 статьи 
57.3 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации

Указываются основания такого вы-
вода

подпункт «б» пункта 2.19 отсутствует утвержденная документа-
ция по планировке территории в случае, 
если в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами разме-
щение объекта капитального строитель-
ства не допускается при отсутствии такой 
документации

Указывается конкретное обстоятель-
ство (ссылка на соответствующую 
структурную единицу нормативно-
го правового акта), в соответствии с 
которым разработка документации 
по планировке территории является 
обязательной

подпункт «в» пункта 2.19 границы земельного участка не установле-
ны в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации, за ис-
ключением случая, предусмотренного ча-
стью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного 
участка после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в________
_______________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: _______________________________________________________
____________. (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче градо-
строительного плана земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

1  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в 
части 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

2  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в 
части 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
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Приложение № 5 
к Административному регламенту

по предоставлению (муниципальной услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
 об исправлении допущенных опечаток и ошибок
 в градостроительном плане земельного участка

«__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе2
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем яв-

ляется физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность(не ука-

зываются в случае, если заявитель является индивидуаль-
ным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер инди-
видуального предпринимателя, в случае если заявитель яв-
ляется индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем яв-
ляется юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юриди-

ческого лица
2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка, содержащем опечатку/ ошибку
№ Орган, выдавший градостроительный план земельно-

го участка
Н о м е р  д о к у -
мента

Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в градостроительный план земельного участка
№ Данные (сведения), указанные в градостроительном плане 

земельного участка
Д а н н ы е  ( с в е -
дения) ,  кото-
рые необходи-
мо указать в гра-
достроительном 
плане земельно-
го участка

Обоснование с ука-
занием реквизита 
( - о в )  д о к у м е н т а 
(-ов), документации, 
на основании кото-
рых принималось 
решение о выдаче 
градостроительно-
го плана земельно-
го участка

Прошу внести исправления в градостроительный план земельного участка, содержащий опечатку/
ошибку.

Приложение: _________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в упол-
н о м о ч е н н ы й  о р г а н  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и ,  о р г а н  м е с т н о -
го самоуправления либо в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________________
_____________________________________
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

Приложение № 6 
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя3, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименова-
ние заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений

 в градостроительный план земельного участка
___________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток     и     ошибок в гра-
достроительном плане земельного участка от ________________ № ____________ принято решение 

об отказе во внесении
исправлений в градостроительный план земельного участка. 

№ пункта Админи-
стратив-ного 
регламен-та

Наименование основания для отказа 
во внесении исправлений в градостро-
ительный план земельного участка в со-
ответствии с Административным регла-
ментом

Разъяснение причин отказа во внесении 
исправлений в градостроительный план зе-
мельного участка

подпункт «а» пун-
кта 2.25

несоответствие заявителя кругу лиц, ука-
занных в пункте 2.2 Административного 
регламента

Указываются основания такого вывода

подпункт «б» пун-
кта 2.25

отсутствие опечаток и ошибок в градо-
строительном плане земельного участка

Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
градостроительном плане земельного участка после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в________
_______________________________________, а также в судебном порядке.

Д о п о л н и т е л ь н о  и н ф о р м и р у е м : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в 
градостроительный план земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 7
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

3  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указан-
ные в части 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

З А Я В Л Е Н И Е
 о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка

«__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления)

1. Сведения о заявителе3
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем являет-

ся физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указыва-

ются в случае, если заявитель является индивидуальным пред-
принимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивиду-
ального предпринимателя, в случае если заявитель является ин-
дивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем являет-
ся юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридиче-

ского лица
2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка
№ Орган, выдавший градостроительный план земельного участка Номер доку-

мента
Дата документа

Прошу выдать дубликат градостроительного плана земельного участка. 
Приложение: ___________________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ____________________________________

_______________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по 
адресу:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ______________________________
_______________________________
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, от-
чество (при нали-
чии)

Приложение № 8
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя7, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименование 
заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка

___________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата градостроительного плана земельно-

го участка от ___________ № ___________ 
 (дата и номер регистрации)

принято решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка. 

№  п у н -
к т а  А д м и н и -
стратив-ного 
регламен-та

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата гра-
достроительного плана земельного участка в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отка-
за в выдаче дубликата гра-
достроительного плана 
земельного участка

пункт 2.27 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 
Административного регламента.

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата градостроительного плана зе-
мельного участка после устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ________
_______________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________. 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата градо-
строительного плана земельного участка, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата
__________________
7 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в части 

1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Приложение № 9

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка

 без рассмотрения
«__» __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления)

Прошу оставить заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка от ___________ 
№ ____________ без рассмотрения.

1. Сведения о заявителе8

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является физиче-
ское лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, 

если заявитель является индивидуальным предпринимателем)
1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-

принимателя, в случае если заявитель является индивидуальным предпри-
нимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является юриди-
ческое лицо:
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1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Приложение: ____________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государ-
ственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:
_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: ____________________________
___________________________
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Приложение № 10

к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

Кому ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя9, ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного в качестве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наименова-
ние заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
 об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения

На основании Вашего заявления от _________ № _________ об 
      (дата и номер регистрации)

оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения _
___________________________________________________ _______________________________

_____________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправле-

ния)
принято решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного 

участка от __________ № __________ без рассмотрения.
 (дата и номер регистрации)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

(Footnotes)
1  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в 

части 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации
2  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в 

части 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации
3  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в 

части 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации
4  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, указанные в 

части 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 29.12.2022 № 1843
О внесении изменений в постановление администрации 

Камешковского района от 17.01.2020 № 63 «Об утверждении 
муниципальной программы Камешковского района 

«Развитие образования»
В целях повышения результативности и эффективности реализации муниципальной программы, 

уточнения финансирования мероприятий, в соответствии с постановлением администрации Влади-
мирской области от 16.08.2022 № 560 «О внесении изменений в постановление администрации области 
от 31.01.2019 № 48», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского района от 17.01.2020 № 63 «Об 
утверждении муниципальной программы Камешковского района «Развитие образования», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации Камешковского района от 30.12.2021 № 1797 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Камешковского района от 17.01.2020 № 63 «Об утверждении муни-
ципальной программы Камешковского района «Развитие образования», от 19.01.2022 № 79 «О внесении 
изменений в постановление администрации Камешковского района от 17.01.2020 № 63 «Об утверждении 
муниципальной программы Камешковского района «Развитие образования» (в редакции от 30.12.2021)» 
считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции района по социальным вопросам.

4. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя», с приложе-
нием разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.com) и на официальном 
сайте администрации Камешковского района.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 30.12.2022 № 1844
О внесении изменений в постановление администрации

Камешковского района от 04.09.2020 № 1138
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма 
Камешковского района на 2021-2025 годы»

( в редакции от 03.11.2022 № 1553)
В связи с уточнением мероприятий 2021-2025 годов муниципальной программы «Развитие культуры 

и туризма Камешковского района на 2021-2025 годы», постановляю:
1. Внести изменение в постановление администрации Камешковского района от 04.09.2020 № 1138 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Камешковского района 
на 2021-2025 годы» (в редакции от 03.11.2022 № 1553), изложив приложение к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Пункт 1.2 постановления администрации Камешковского района от 03.11.2022 № 1553 «О внесении 

изменений в постановление администрации Камешковского района от 04.09.2020 № 1138 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2021-2023 
годы» признать утратившим силу.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции района по социальным вопросам.

 4. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя 33», с прило-
жениями разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.com).

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 30.12.2022 № 1845
О внесении изменений в постановление

администрации района от 12.10.2020 № 1318
«Об утверждении муниципальной программы

«Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Камешковского района от 
12.10.2020 № 1318 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» (далее - Программа):

1.1. Раздел «Объемы ресурсов на реализацию муниципальной программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 40705,4 тыс. 
рублей, в том числе:

Бюджет района - 39280,4 тыс. руб., бюджет города 1425,0 тыс.руб. в том числе по годам:
2021 год – 5740 тыс.руб.
2022 год – 6640,8 тыс.руб.
2023 год – 7912,0 тыс.руб.
2024 год – 10148,8 тыс.руб.
2025 год – 10263,8 тыс.руб.
Из них:
за счет средств районного бюджета - 39280,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 5555,2 тыс.руб.
2022 год – 6500,6 тыс.руб.
2023 год – 7612,0 тыс.руб.
2024 год – 9748,8 тыс.руб.
2025 год – 9863,8 тыс.руб.
за счет средств бюджета города - 1425,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 184,8 тыс.руб.
2022 год – 140,2 тыс.руб.
2023 год – 300,0 тыс.руб.
2024 год – 400,0 тыс.руб.
2025 год – 400,0 тыс.руб.
1.2. В разделе Программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализа-

ции Программы» абзац 1 изложить в следующей редакции: «Объем финансового обеспечения реализа-
ции Программы за счет местного бюджета составляет 40705,4 тыс. руб.».

1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в редак-
ции приложения № 1 к настоящему постановлению.

1.4. «План реализации муниципальной программы» изложить в редакции приложения № 2 к настоя-
щему постановлению. 

2. Постановления администрации района от 04.02.2021 № 169 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации района от 12.10.2020 № 1318 «Об утверждении муниципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах», от 18.01.2022 № 77 «О внесении изменений в постановление админи-
страции района от 12.10.2020 № 1318 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» признать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя», с приложе-

ниями разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.com).
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 30.12.2022 № 1848
О внесении изменений в постановление администрации 

Камешковского района от 30.12.2021 № 1795 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие  газификации 

Камешковского района  Владимирской области
на 2022-2025 годы» 

В связи с необходимостью уточнения финансирования мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие газификации Камешковского района Владимирской области на 2022-2025 годы», постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Камешковского района от 
30.12.2021 № 1795 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие газификации Камешковского 
района Владимирской области на 2022-2025 годы»:

1.1. В приложении к постановлению (далее – Программа) строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам и источникам» паспорта Программы изложить в следующей редак-
ции:

Объёмы бюджетных ассигно-
ваний программы, в том числе 
по годам и источникам

Общий объем финансирования Программы в 2022 – 2025 годов составит 
148 410,9 тыс. руб., всего, в том числе:
71 496,2 тыс. руб. – областной бюджет;
14 914,7 тыс. руб. – местный бюджет;
62 000,0 тыс. руб. – внебюджетные средства
по годам реализации:
2022 год – 44 725,1 тыс. руб.;
2023 год – 4 000,0 тыс. руб.,
2024 год – 53 185,8 тыс. руб.;
2025 год – 46 500,0 тыс. руб.

1.2. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» «Развитие 
газификации Камешковского района Владимирской области на 2022-2025 годы» Программы раздела: 
«Основные мероприятия Программы «Развитие газификации Камешковского района Владимирской об-
ласти на 2022-2025 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района по вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и размещению на 
официальном сайте администрации Камешковского района.

Глава администрации района А.З.КУРГАНСКИЙ
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
 Приложение к постановлению администрации района  от 30.12.2022 № 1848

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы 

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы муниципальной про-
граммы, ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель и соисполните-
ли муниципальной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, главные распоря-
дители средств бюджета Камешковский район 
(далее также – ГРБС)

Код бюджетной классификации <*> Источник финансиро
вания

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2022 2023 2024 2025 за весь пери-

од реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа «Развитие га-
зификации Камешковского района Влади-
мирской области на 2022-2025 годы»

Всего по программе Всего 44 725,1 4 000,0 53 185,8 46 500,0 148 410,9
Областной бюджет 35 229,5 0,0 31 481,7 4 785,0 71 496,2
Местный бюджет 9 495,6 0,0 4 704,1 715,0 14 914,7
Внебюджетный источ-
ник

0,0 4 000,0 17 000,0 41 000,0 62 000,0

Основное мероприятие 1. «Разработка 
проектно-сметной документации на гази-
фикацию населённых пунктов»

Всего по мероприятию 1
МУ «УЖКХ» Камешковского района

Всего 3 876,8 4 000,0 17 000,0 0,0 24 876,8
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 3 876,8 0,0 0,0 0,0 3 876,8
Внебюджетный источ-
ник

0,0 4 000,0 17 000,0 0,0 21 000,0

Основное мероприятие 2. «Развитие гази-
фикации в населённых пунктах Камешков-
ского района Владимирской области»

Всего по мероприятию 2
МУ «УЖКХ» Камешковского района

Всего 40 848,3 0,0 36 185,8 46 500,0 123 534,1
Областной бюджет 35 229,5 0,0 31 481,7 4 785,0 71 496,2
Местный бюджет 5 618,8 0,0 4 704,1 715,0 11 037,9
Внебюджетный источ-
ник

0,0 0,0 0,0 41 000,0 41 000,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 30.12.2022 № 1849
О внесении изменений в постановление
администрации Камешковского района

от 12.08.2020 № 986 «Об утверждении
муниципальной программы «Дорожное хозяйство 

Камешковского района на 2020-2025 годы» 
В связи с необходимостью уточнения финансирования мероприятий муниципальной программы 

«Дорожное хозяйство Камешковского района на 2020-2025 годы», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Камешковского района от 

12.08.2020 № 986 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство Камешковского 
района на 2020-2025 годы»:

1.1. В приложении к постановлению (далее – Программа) строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам и источникам» паспорта Программы изложить в следующей редак-
ции:

Объёмы бюджетных ассигнова-
ний программы, в том числе по 
годам и источникам

Общий объем финансирования Программы в 
2020 – 2025 годов составит 234 573,4 тыс. рублей - всего, в том числе:
121 840,8 тыс. руб. – областной бюджет;
108 524,7 тыс. руб. – местный бюджет;
4 207,9 тыс. руб. – бюджет г. Камешково

по годам реализации:
2020 г. – 40 151,3 тыс. рублей, - всего, в том числе:
19 189,0 тыс. руб. – областной бюджет;
20 962,3 тыс. руб. – местный бюджет;
2021 г. – 80 026,3 тыс. рублей - всего, в том числе:
62 541,8 тыс. руб. - областной бюджет;
14 777,8 тыс. руб. - местный бюджет;
2 706,7 тыс. руб. – бюджет г. Камешково
2022 г. – 60 395,8 тыс. рублей - всего, в том числе:
40 110,0 тыс. руб. – областной бюджет;
18 784,6 тыс. руб. – местный бюджет;
1 501,2 тыс. руб. – бюджет г. Камешково
2023 г. – 18 000,0 тыс. рублей - местный бюджет;
2024 г. – 18 000,0 тыс. рублей - местный бюджет;
2025 г. – 18 000,0 тыс. рублей - местный бюджет

1.2. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» «Дорожное 
хозяйство Камешковского района на 2020-2025 годы» Программы строки: «Основные мероприятия Про-
граммы «Дорожное хозяйство Камешковского района на 2020-2025 годы» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункты 1.1. и 1.3. постановления администрации Камешковского района 
от 22.12.2021 № 1723 «О внесении изменений в постановление администрации Камешковского района от 
12.08.2020 № 986 «Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство Камешковского 
района на 2020-2025 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района по вопросам жизнеобеспечения и развитию инфраструктуры.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» без приложения, 
с приложением в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.com) и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации Камешковского района.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
 Приложение к постановлению администрации района  от 30.12.2022 № 1849

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы 

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы, ведомственной це-
левой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель и 
соисполнители муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия, 
главные распорядители средств 
бюджета Камешковский район 
(далее также – ГРБС)

Код бюджетной класси-
фикации <*>

Источник финансиро
вания

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2020 2021 2022 2023 2024 2025 за весь пе-
риод реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Основные мероприятия Программы «Дорожное хозяйство Камешковского района на 2020-2025 годы»
Основное мероприятие 1. Проектирование, строитель-
ство, реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных дорог общего пользо-
вания, и в населенных пунктах, а также их капитальный 
ремонт и ремонт, в т.ч.:

МУ «УЖКХ» Камешковского рай-
она

20 690,0 25 848,1 8 000,0 54 538,1

Разработка ПСД
Областной бюджет 2 460,0 6 960,0 9 420,0
Бюджет МО Камеш-
ковский район

367,5 1 040,0 1 407,5

СМР Областной бюджет 15 540,0 21 953,4 37 493,4
Бюджет МО Камеш-
ковский район

2 322,5 3 894,7 6 217,2

Основное мероприятие 2. Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в т.ч.:

МУ «УЖКХ» Камешковского рай-
она

15 189,0 52 791,0 50 766,9 13500,0 13500,0 13500,0 159 246,9

Техническая инвентаризация, проектирование, текущий 
ремонт и содержание автодорог.

Областной бюджет 1 189,0 40 573,4 33 150,0 74 912,4
Бюджет МО Камеш-
ковский район

14 000,0 9 510,9 16 115,7 13500,0 13500,0 13500,0 80 126,6

Бюджет 
МО город Камешково

2 706,7 1 501,2 4 207,9

Основное мероприятие 3 Мероприятия на осуществле-
ние полномочий в рамках организации безопасного до-
рожного движения на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения Камешковского рай-
она, в. т.ч.:

МУ «УЖКХ» Камешковского рай-
она.
Управление образования Ка-
мешковского района.
Администрации МО сельских 
поселений

4 272,3 1 387,2 1 628,9 4500,0 4500,0 4500,0 20 788,4

- оборудование стационарным освещением Бюджет МО Камеш-
ковский район

1 000,0 0 0,0 800,0 500,0 500,0 2 800,0

- установка искусственных дорожных неровностей Бюджет МО Камеш-
ковский район

50,0 0 0,0 50,0 100,0

- установка и замена дорожных знаков Бюджет МО Камеш-
ковский район

500,0 0 0,0 500,0 1 000,0

- нанесение и восстановление горизонтальной дорож-
ной разметки

Бюджет МО Камеш-
ковский район

10,0 0 0,0 10,0

- другие элементы повышения безопасности дорожно-
го движения

Областной бюджет 0 15,0 15,0
Бюджет МО Камеш-
ковский район

2 712,3 1 372,2 1 628,9 3 150,0 4 000,0 4 000,0 16 863,4

 


