
ОВОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХАЮГОВ ЯНВАРЬ 2022

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2021 №398
О результатах проведения районного 

конкурса профессионального мастерства 
«Лучший работник культуры года»

На основании Положения от 23 ноября 2021 
года о первом этапе муниципального конкурса название  
«Лучший работник культуры года» и протокола 
заседания оргкомитета от 27.12.2021 по итогам 
проведения районного конкурса на звание «Лучший 
работник культуры года», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Признать победителем районного конкурса 
профессионального мастерства на звание «Лучший 
работник культуры 2021 года»:

по направлению культурно-досуговая 
деятельность - Матюшеву Оксану Александровну 
заведующую Антипинеким Домом культуры филиал МКУ 
«ТМЦК», стаж работы в отрасли -  30 лет.

- по направлению учреждения дополнительного 
образования «Лучший педагог» в сфере культуры - 
Березовскую Елену Ивановну, преподавателя МКУ ДО 
«Тогульская детская школа искусств», стаж работы в 
отрасли -  36 лет.

- по направлению «Библиотечное дело» - 
Воробьеву Нину Васильевну, библиотекаря Антипинекой 
библиотеки филиал МКУ «ТМЦК», стаж работы в отрасли 38 
лет.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника отдела по культуре 
Администрации района Лель Н.Н.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 401
Об утверждении порядка приёма на 

обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в 

образовательных учреждениях Тогульского 
района, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования

В соответствии с приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 04.10.2021 № 
686 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного
образования», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «Об утверждении порядка 
приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в образовательных учреждениях 
Тогульского района, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования» (прилагается).

2. Данное постановление вступает в силу с 01 
января 2022 года.

3. Постановление опубликовать на сайте комитета 
по образованию и делам молодежи Администрации 
Тогульского района.

4. Признать утратившим силу постановление 
Администрации Тогульского района Алтайского края от 
26.12.2014 № 318 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в образовательных учреждениях Тогульского 
района, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования».

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации района, 
председателя комитета по образованию и делам молодёжи 
Лаптева А.В.

Приложение
к постановлению Администрации Тогульского 

района Алтайского края 
от 30.12.2021 №401

Порядок приёма на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования

1. Настоящий Порядок приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования 
(далее - Порядок) определяет правила приема граждан 
Российской Федерации в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (далее 
образовательные организации).

2. Прием иностранных граждан и лиц без 
гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, в 
образовательные организации за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов 
осуществляется в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 2020, N 9, 
ст.1137) и настоящим Порядком.

3. Правила приема в конкретную образовательную 
организацию устанавливаются в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, образовательной 
организацией самостоятельно.

Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст.7598).

Прием граждан на обучение в филиал 
образовательной организации осуществляется в 
соответствии с правилами приема обучающихся, 
установленными в образовательной организации.

4. Правила приема на обучение в образовательные 
организации должны обеспечивать прием в 
образовательную организацию всех граждан, имеющих 
право на получение дошкольного образования.

Правила приема в муниципальные образовательные 
учреждения, имеющих право на получение дошкольного 
образования и проживающих на территории Тогульского 
района, за которой закреплена указанная образовательная 
организация (далее - закрепленная территория).

5. В приеме в государственную или муниципальную 
образовательную организацию может быть отказано только 
по причине отсутствия в ней свободных мест, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 88 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст.7598; 2019, N 30, ст.4134). В случае отсутствия мест в 
муниципальном образовательном учреждении родители 
(законные представители) ребенка для решения вопроса о 
его устройстве в другое общеобразовательное учреждение 
обращаются непосредственно в комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации Тогульского района, 
осуществляющий управление в сфере образования.

6. Образовательные учреждения обязаны ознакомить 
родителей (законных представителей) ребенка со своим 
уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности воспитанников.

Муниципальные образовательные учреждения 
размещают на информационном стенде образовательной 
организации и на официальном сайте образовательного 
учреждения приказ комитета по образованию и делам 
молодежи Администрации Тогульского района о 
закреплении образовательных учреждений за конкретными 
территориями Тогульского района издаваемый не позднее 1 
апреля текущего года (далее -  приказ комитета о 
закрепленной территории).

Факт ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка, в том числе через официальный 
сайт образовательной организации, с указанными 
документами фиксируется в заявлении о приеме в
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образовательную организацию и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка.

7. Прием в образовательную организацию 
осуществляется в течение всего календарного года при 
наличии свободных мест.

8. Документы о приеме подаются образовательное 
учреждение, в которую получено направление в рамках 
реализации государственной и муниципальной услуги, 
предоставляемой комитетом по образованию и делам 
молодежи Администрации Тогульского района, по приему 
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)

Комитетом по образованию и делам молодежи 
Администрации Тогульского района а также 
образовательным учреждением родителю (законному 
представителю) ребенка предоставляется на бумажном 
носителе и (или) в электронной форме через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 
региональные порталы государственных и муниципальных 
услуг (функций) следующая информация:

1) о заявлениях для направления и приема 
(индивидуальный номер и дата подачи заявления);

2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их 
изменения и комментарии к ним;

3) о последовательности предоставления места в 
образовательном учреждении;

4) о документе о предоставлении места в 
образовательном учреждении;

5) о документе о зачислении ребенка в 
образовательное учреждение.

9. Направление и прием в образовательное 
учреждение осуществляется по личному заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка.

Заявление для направления в образовательное 
учреждение представляется в комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации Тогульского района на 
бумажном носителе и (или) в электронной форме через 
единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) региональные порталы государственных и 
муниципальных услуг (функций).

Заявление о приеме представляется в 
образовательное учреждение на бумажном носителе и (или) 
в электронной форме через единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные 
порталы государственных и муниципальных услуг (функций).

В заявлении для направления и (или) приема 
родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
ребенка;

6) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места 

фактического проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

родителей (законных представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего 

установление опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при 

наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка;

к) о потребности в обучении ребенка по 
адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования и (или) в создании специальных условий для 
организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида (при наличии);

л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении для направления родителями 

(законными представителями) ребенка дополнительно 
указываются сведения о образовательных учреждениях,

выбранных для приема, и о наличии права на специальные 
меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и 
их семей (при необходимости).
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного 
представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 
115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 30, ст.3032);
- документ, подтверждающий установление опеки (при 
необходимости);
- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 
необходимости);
- документ, подтверждающий потребность в обучении в 
группе оздоровительной направленности (при 
необходимости).

Для направления родители (законные 
представители) ребенка дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий наличие права на специальные 
меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и 
их семей (при необходимости), а также вправе предъявить 
свидетельство о рождении ребенка, выданное на 
территории Российской Федерации, и свидетельство о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории по собственной 
инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории родитель (законный 
представитель) ребенка предъявляет документ, 
содержащий сведения о месте пребывания, месте 
фактического проживания ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, 
являющиеся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), 
удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждаю щи й(е) 
законность представления прав ребенка, а также документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 
гражданства все документы представляют на русском языке 
или вместе с заверенным переводом на русский язык.

Для приема родители (законные представители) 
ребенка дополнительно предъявляют в образовательное 
учреждение свидетельство о ро>едении ребенка (для 
родителей (законных представителей) ребенка - граждан 
Российской Федерации), свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о месте пребывания, месте фактического 
проживания ребенка, медицинское заключение

Копии предъявляемых при приеме документов 
хранятся в образовательной организации.

10. Дети с ограниченными возможностями здоровья 
принимаются на обучение по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования 
только с согласия родителей (законных представителей) 
ребенка и на основании рекомендаций психолого-медико
педагогической комиссии.

11. Требование представления иных документов для 
приема детей в образовательное учреждение в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, не 
допускается.

12. Заявление о приеме в образовательное 
учреждение и копии документов регистрируются 
руководителем образовательного учреждения или 
уполномоченным им должностным лицом, ответственным за 
прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 
образовательном учреждении. После регистрации родителю 
(законному представителю) ребенка выдается документ, 
заверенный подписью должностного лица образовательного 
учреждения, ответственного за прием документов, 
содержащий индивидуальный номер заявления и перечень 
представленных при приеме документов.

13. Ребенок, родители (законные представители) 
которого не представили необходимые для приема 
документы в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, 
остается на учете и направляется в образовательное
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учреждение после подтверждения родителем (законным 
представителем) нуждаемости в предоставлении места.

14. После приема документов, указанных в пункте 9 
настоящего Порядка. образовательное учреждение 
заключает договор об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - договор) с 
родителями (законными представителями) ребенка.

15. Руководитель образовательного учреждения 
издает приказ о зачислении ребенка в образовательное 
учреждение (далее - приказ) в течение трех рабочих дней 
после заключения договора. Приказ в трехдневный срок 
после издания размещается на информационном стенде 
образовательного учреждения. На официальном сайте 
образовательного учреждения в сети Интернет 
размещаются реквизиты приказа, наименование возрастной 
группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную 
группу.

После издания приказа ребенок снимается с учета 
детей, нуждающихся в предоставлении места в 
образовательном учреждении.

16. На каждого ребенка, зачисленного в 
образовательное учреждение, оформляется личное дело, в 
котором хранятся все предоставленные родителями 
(законными представителями) ребенка документы.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01.2022 № 1
О создании, использовании и восполнении 

резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Тогульского района
В соответствии с Федеральным законом от

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера», Законом Алтайского края от 17.03.1998 № 15- 
3C «О защите населения и территорий Алтайского края 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера», Постановлением Правительства РФ от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Постановлением Правительства Алтайского 
края от 17.05.2017 № 167 «Об утверждении Положения об 
Алтайской территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением  
Правительства Алтайского края от 02.08.2021 № 286 «О 
создании, использовании и восполнении резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Алтайского края» П О С Т А Н О 
В Л ЯЮ:

1. Утвердить Порядок создания, хранения, 
использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Тогульского района (прилагается).

2. Утвердить номенклатуру и объем резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Тогульского района (прилагается)

3. Установить, что резервы материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС используются при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ по 
устранению непосредственной опасности жизни и здоровью 
людей, для развертывания и содержания временных 
пунктов проживания и питания пострадавших граждан, 
оказания им единовременной материальной помощи и 
других первоочередных мероприятий, связанных с 
обеспечением жизнедеятельности пострадавшего 
населения, по решению председатели комиссий по 
чрезвычайным ситуациям.

4. Финансирование работ и услуг, 
необходимых для оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории района, 
возложить на Администрацию Тогульского района и 
осуществлять за счет бюджетных и внебюджетных средств.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации района Чернядьеву А.Ю.

6. Признать утратившим силу 
постановления Администрации района от 08.02.2021 № 36 
«О создании, использовании и восполнении резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации района 

от 10.01.2022 №1
ПОРЯДОК

создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Тогульского района
1. Настоящее Порядок разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», законом Алтайского 
края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и 
территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и положения о 
резерве материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Алтайского края, Постановлением 
Правительства Алтайского края от 02.08.2021 № 286 «О 
создании, использовании и восполнении резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Алтайского края», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 № 1119 
«Об утверждении Правил создания, использования и 
восполнения резервов материальных ресурсов 
федеральных органов исполнительной власти для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

2. Мероприятия по созданию Резерва осуществляются 
заблаговременно в целях экстренного привлечения 
необходимых средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Тогульского района, в том числе 
для организации первоочередного жизнеобеспечения 
населения в чрезвычайной ситуации, развертывания и 
содержания пунктов временного размещения пострадавшего 
населения, пунктов питания, оснащения аварийно- 
спасательных формирований (в том числе нештатных) и 
аварийно- спасательных служб при проведении аварийно- 
спасательных и других неотложных работ. Закупка 
материальных ресурсов и продовольствия Резерва, 
необходимых для первоочередного жизнеобеспечения 
населения в чрезвычайной ситуации, производится по 
решению комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Тогульского района.

3. Резерв включает продовольствие, вещевое 
имущество, предметы первой необходимости, строительные 
материалы, лекарственные средства и медицинские изделия 
и другие материальные ресурсы.

4. Объем резерва материальных ресурсов 
устанавливается исходя из прогнозируемых видов и 
масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого 
объема работ по их ликвидации, а также максимально 
возможного использования имеющиеся сил и средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. На территории Тогульского района органом, 
организующим и определяющим способы создания 
материальных ресурсов для формирования резерва, 
является Администрация района.

6. Объем финансовых средств, необходимых для 
приобретения материальных ресурсов Резерва, 
определяется исходя из стоимости и объемов материальных 
ресурсов.

7. В случае необходимости, в соответствии с пунктом 9 
статьи 93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
допускается осуществление закупок товаров, работ, услуг 
при необходимости оказания медицинской помощи в 
неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, 
обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения 
(при введении режима повышенной готовности
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функционирования органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной 
ситуации, для оказания гуманитарной помощи. При этом 
Администрация Тогульского района вправе осуществить 
закупку товара, работы, услуги в количестве, объеме, 
которые необходимы для оказания такой помощи, либо 
вследствие таких аварий, обстоятельств непреодолимой 
силы, для предупреждения и (или) ликвидации 
чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной 
помощи, если применение конкурентных способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
требующих затрат времени, нецелесообразно.

8. Функции по организации создания, размещения, 
хранения и восполнения Резерва, а также разработке 
предложений по номенклатуре и объемам материальных 
ресурсов Резерва, исходя из анализа среднемноголетних 
данных по возникновению возможных и периодических 
(циклических) чрезвычайных ситуаций, климатических и 
географических особенностей Тогульского района, 
традиционных способов ведения хозяйства и уклада жизни 
населения района, возлагаются на следующие 
Администрации Тогульского района:

8.1 по имуществу и оборудованию для ликвидации 
последствий в результате чрезвычайных ситуаций на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства - отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта 
и связи Администрации района;

8.2 по дорожно-строительным материалам - отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта 
и связи Администрации района;

8.3 по обеспечению связью - отдел жилищно- 
коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи 
Администрации района;

8.4 по спасательным средствам - отдел по делам ГО
ЧС

8.5 по продовольствию - управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района;

8.6 по вещевому имуществу и предметам первой 
необходимости - управление по экономическому развитию и 
имущественным отношениям Администрации района;

8.7 по медицинскому имуществу - управление по 
экономическому развитию и имущественным отношениям 
Администрации района;

9. Хранение материальных ресурсов Резерва 
организуется в соответствии с заключенными договорами на 
базах и складах промышленных, транспортных, 
сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово
посреднических и иных предприятий и организаций, 
независимо от формы собственности. Расходы, связанные с 
поставкой, закладкой, хранением, использованием и 
восполнением резерва материальных ресурсов района, 
являются расходными обязательствами Администрации 
Тогульского района и планируются в пределах средств, 
предусматриваемых на эти цели в районном бюджете на 
текущий финансовый год в резервном фонде.

10. Органы и отделы Администрации района, на которые 
возложены функции по созданию Резерва в соответствии с 
пунктом 8 , своим правовым актом:

определяют порядок создания, использования и 
восполнения Резерва;

организуют хранение и выпуск материальных 
ресурсов, находящихся в Резерве;

организуют доставку материальных ресурсов 
Резерва в зоны чрезвычайных ситуаций;

подготавливают проекты правовых актов по 
вопросам хранения, реализации и выдачи материальных 
ресурсов Резерва.

2.2. Объем и номенклатура восполняемых 
материальных ресурсов должны соответствовать объемам и 
номенклатуре израсходованных ресурсов при ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

2.3. Для ликвидации чрезвычайной ситуации и 
обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения 
Администрация района может использовать находящиеся на 
территории района объектовые и местные резервы 
материальных ресурсов по согласованию с органами, их 
создавшими.

Общую организацию учета и контроля создания, 
хранения, использования и восполнения резервов 
материальных ресурсов осуществляет Администрация 
района.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации района 

от 10.01.2022 №1 
НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ РЕЗЕРВА 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на 

__________ территории Тогульского района_____________
№
п/п

Наименование
материально-
технических

средств

Единица
измерения

Норма 
потребления 
на 1 чел. в 

сутки

Количество
имущества

материальных
средств

1. Мотопомпа
бензиновая
CHAMPION

GTP80

шт 1

2.
Напорно- 

всасывающий 
рукав с ГРВ-80

шт 2

3.
Рукав пожарный 

напорный РПМ(В)- 
50-1,6-ИМ-УХЛ 1

шт 8

4.
Ствол пожарный 
ручной РСП-50

шт 1

5. Сетка 
всасывающая СВ- 

80

шт 1

6. Установка 
лесопожарная 

ранцевая «Линда

шт 1

7.
Муфтовая 
пожарная 

соединительная 
головка ГМ-80

шт 2

9
Ствол пожарный 

ручной

шт 2

10 Ранец 
противопожарный 

«РП-18 Ермак»

шт. 4

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.01.2022 № 3
Об утверждении сводного плана 

организации ярмарок на территории 
муниципального образования Тогульский 

район Алтайского края
В соответствии с постановлением  

Администрации Алтайского края от 01.07.2010 № 288 «О 
порядке организации деятельности ярмарок на 
территории Алтайского края», в целях улучшения 
обеспечения населения сельскохозяйственной  
продукцией, поддержки местных товаропроизводителей  
иЛПХ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения ярмарок на 
территории муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края на 2022 год (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края.

3. Постановление Администрации Тогульского 
района Алтайского края от 10.09.2021 № 296 «Об 
утверждении сводного плана организации ярмарок на
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территории муниципального образования Тогульский район 4. Контроль за исполнением настоящего
Алтайского края» считать утратившим силу. постановления возложить на Первого заместителя главы

Администрации Тогульского района Чернядьеву А.Ю.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от 11.01.2022 № 3

ПЛАН
Проведения ярмарок на территории муниципального образования Тогульский район Алтайского края

№
п/п

Наименование
организатора

Тип и вид ярмарки Срок проведения Ярмарочная
площадка

Режим
работы

Количество 
торговых мест

1 Администрация 
Тогульского района

Ярмарка 
выходного дня, 
универсальная

Еженедельно,
четверг

с. Тогул, ул. 
Заводская, 

общественно
деловая зона, не 
разграниченная 

собственность, 70 
кв.м.

с 9-00 до 13- 
00

6

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2022 № 5
Об утверждении порядка выдачи 

разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных воздушных 

судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с 

максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъемов привязанных аэростатов над 
территорией Тогульского района, посадку 

(взлет) на расположенные в границах 
территории Тогульского района площадки, 

сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной 

информации.
В соответствии с Воздушным кодексом  

Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об 
утверждении Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.02.2020 № 74 «О внесении изменений в 
Федеральные правила использования воздушного 
пространства Российской Федерации», приказом  
Министерства транспорта Российской Федерации от
16.01.2012 № 6 «Об утверждении Федеральных 
авиационных правил «Организация планирования 
использования воздушного пространства Российской 
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над 
территорией Тогульского района, посадку (взлет) на 
расположенные в границах территории Тогульского района 
площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
Сборнике муниципальных правовых актов Тогульского 
района Алтайского края и обнародовать на официальном 
сайте Администрации Тогульского района Алтайского края.

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления оставляю за собой.

Г̂ зилсиение 
кпосганзвпенио 

администрации Тогугъснзго района 
ог 13.012022 №5

Порядок выдачи разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полеты 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов 
над территорией Тогульского района Алтайского края, 
посадку (взлет) на расположенные в границах территории 
Тогульского района площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной 
информации.

1. Оснзвныепопсиения
1.1.Псрвдсквь|гр*1 разрешений на выполнение авиэцюн»-ых работ, 

гврапюп-ых грымсв, демонстрационна полетов воздушных судов, пол еты 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъемов rpi/вязных аэростатов над терр/ггарией 
мунщтвлэнопо образования Тогульский район Аптайсгао фая, посадку 
(взпег) на распопаш+ые в грантах Teppunopivi муниципального образования 
Тогульский район Аптайсгао фая площадки, сведения о которых не 
спубгшэваны вдог^ментахаэронэвлационной информации (далее- Порэдок), 
разработан в соответствии с Воздушным ншеюом Роосийосй Федерации, 
постановлением Правшегьства Роосийсмой Федерации от 11.03.2010 № 138 
«Об утверждении Федера/ы-ых гравил испогьэования воздушного 
гросгранства Роосийсмой Федерации», грикзэом Министерства транспорта 
Роосийсмой Федерации от 16.012012 № 6 «Об утверждении Федеральных 
эвиэфоных гравил «Организация планирования испогьэования воздушного 
гросгранства Роосийсмой Федерации» и угтанавпеает порядок ооглаоованмя и 
оформления разрешений на выполнение эеиэц/юн-ых работ, гвраиютных 
грьсмсв, демонстрацион-ых полетев воздуш-ых судов, полеты 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъемов гривязных аэростатов над терр/порией 
Тогульского района Аптайсгао грая, гюсад^ (взлет) гюретопаш+ые в 
границах территории Тогульского района Аптайсгао грая площади, 
сведения о ютсрых не опубгшзваны в дом/ментах аэронввлационной 
инфермац/м (далее- Разрешение).

1.2 ЕЬдачу Разрешений осуществляет Отдел ЖКХ, энергетш/!, 
транспорта и связи Администрецки Тогугъсгао района Аптайсгао грая (далее- 
ОщепЖКХ).

1.3. Решение о вьщане Разрешения тл сб отьазе в вьщаче 
Разрешения гринимается юл/иссией по Еьщэне разрешений на выполнение 
авдац/ю+ьк ребот, парашотных грьомсв, демонсграцюн-ых полетов 
воедушых судов, полеты беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 
грвязных азростатов над тщэитсрией Тсгулэсгао района Аптайсгао грая, 
посади/ (взпег) на расгалсмен-ые в границах территории Тсгулэсгао района 
Аптайсгао грая площади, сведения о ютсрых не спубл^сваны в док/ментах 
аэронаеетациенней информации (далее - Кол/иссия), гсредск организации
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деятельности и оостав потерей сгределяотся распорятнениями Администрации 
Тссудъасго района

1.4. Выполнение эеиэцио+ых работ, парачютных грьи«св, 
демонстрециа+ьк полетев воедушных одев, полеты беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее
0,25 кг), подъемов грвязных азросгагсв над территорий муниулагънсго 
образования Тсгугъснмй район Агттайасго фая, а такие посад<а (взлет) на 
распсгаш+ые в гранщахтерритории Тссугьасго района площадм, сведения
о юторых не спубгисваны в документах азрснавгационной информации 
(далее - виды деятельности по испогъзсвэнио воедушнсго гространства) не 
дспуснаюгся без получения Разрешения, а такте разрешения на использование 
воодуш-сго гространства в случае если его получение необходимо в 
ооответстви/i стребсваниями занонсдательства Fbca/йосй Федфэцеи.

2 Псродскофсрмления Разрешения
21. Для получения Разрешения ообственнк или иной эаю+ый 

владелец воедушнсго судна, беспилотного воздушного судна (за 
исключением беспилотного воздушного судна с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), гриЕязнсго 
аэростата (юридическое лир, индивидуальный гредринимагегь, физичесюе 
гщо) или уполномоченный им гредртаеигегъ (далее- Зажигать) гредртавляег 
в Отд ел ЖКХ зажление по Фсшеосггасногщлсиенио1 к Порядку (далее - 
зажление).

22 Кзажлениогрилэгаклся следующее документы:
221. Ксгия документа, удостсвфяощэо личность Зажигаля (если 

Зажителем жляется физическое лир или индивидуальный 
гредгриниматель);

222 Ксгия учредительное документа (еегм Зажителем является 
юридичешэелир);

223. Ксгия документа, подтверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени Зажителя (в случае обращения 
уполномоченного гредртавигаля) и нсгия документа, удосгсвфяощето 
гичность уполномоченного гредртавигаля;

224. Ксгии гравоустанавггеакхцих документов на воедушное судно, 
беспилотное воздушное судно (за исключением 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), гривязней азростаг(далее-воедушное судно), 
если указанные документы иги сведения, содержащиеся в них, отсутствует в 
Едином государственном реестре грав на воедушныесуда и сделскс ни п/и;

225. Ксгия свидетельства о государственной репарации 
грамданосго воедушнсго судна в Государственном реестре гразданомх 
воедуш-ых судов Росойосй Федерации (в случае если воедушное судно 
подгшит государственной регистрации в соответствии оо статьей 33 
Воедушнсго кодекса Российсюй Федерации);

226. Ксгия сертификата летней годности (удостовфение о годности к 
полетам) воедушнсго судна (в случае есги воедушное судно не относится к 
сверхлаким гилотируемым граиданежм воедушным судам с масоой 
тснструм-уи 115 кги менее или бесгилоп-ым греиданским воедушным судам с 
маьсимагьнойвзлетнсй массой 30 wh менее);

227. Ксгии документов, подтвфждающих обязательное стражвание 
ответственности владельца воедушнсго судна пэред третьими гщами в 
соответствии оо статьей 131 Воедушнсго кодэса Российский Федфа^и (в 
случае, есги воедушное судно не относится к евфхпепим тлотируемым 
гражданским воедушным судам с масосй конструм-уи 115 нг и менее или 
бесгилоп-ым граиданкхим воедушным судам с максимальной взлетной масоой 
30 тги менее)

228. Ксгия документа, подтвфждающаотехнические характериепки 
воедушнсго судна (паспорт, формуляр иги русводртво пагьзеватепя 
воедушнсго судна с указанием ао максимальной взлетней массы (массы 
тснструм-уи) (в случае есги воедушное судно относится к евфхпегшм 
гилоп/руемым гражда-енмм воедушным судам с масосй нонструщии 115 нг и 
менее иги бесгилоп-ым гражда-енмм воедушным судам с мансимальнэй 
взлетней масоой 30 wh менее)

229. Ксгия свидетельства (удостсвфения) гилота (летчик, Енешнао 
гилота) вотношении командира воедушнсго судна;

2210. Согласие на обработку героонагьныхдан-ых Зажипеля;
2211. Согласование Мртпения Федеральной слт/жСы беэспасности 

Российской Федерацм по Аптайаюм/ фаю об отсутствии угрозы места и (или) 
срою и (или) Бремени заявленного еидэ деятельности по испогъзсванио 
воедуш-сгогрэстранствагоодарственнэй.общественнэйбеэспасности.

23. В зависимости от еидэ деятельности по испогъзсванио 
воедушнсго гространства нроме док/менгтев, уазан-ых в гм-ктах 21. 22 
Переда, Зажитель гредегавляегинфермацию, содержащую сведения:

23.1.0  Бремени, месте, Еьюоте Еьпопнения аеиациа+ых работ (в том 
чесле гри вь пол нении работ с использованием беспилотного 
воздушного судна (за исключением беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)) о 
марирутах поддда и отхода к месту Еьпопнения работ, в том чеспе ухода на 
запасной аэродром (посадочную площади) с указанием посадочных площадск

для Еьнуеденнсй посадки, о народе сил и средртв, вьделяемых на выппнение 
ЭЕиацео+ых работ, - для получения разрешения на выполнение аеиациа+ых 
работ

23.2 О Бремени, месте, Еьюоте ЕЫфэои, площадях гриземления 
гвраиклисгтсв, нешнестве подъемов (заходов) воедушнсго судна, о маршрутах 
гододаислхсдакместуЕьполнения грьи«св, в том чюле ужда на запасной 
аэродром (посадочн1ую площадку) с уаэанием посадочных площадск для 
Еьнуиденной посади - для получения разрешения на Еыппнение 
гврашотныхгры>мсц

23.3.0  Бремени, месте и Еьюоте подъема гргаязнсго азростата - для 
получения разрешения невыполнение подъема грвязного аэростата;

23.4. О Бремени, месте (зонах Еьпопнения), вьюоте полетев, 
марщзугах педдда и отхода к месту гроведения полетов, втом числе ужда на 
запасной аэродром (посадсчнуо площади) суказанием госадочных площадок 
для Еьнугеденнсй посадки - для получения разрешения на выппнение 
демонстреционнэкпопетсв;

23.5. О месте расположения площади, времени, вьюоте попета, 
марируте подхода и отхода к месту госад<и (взлета) галичестве подъемов 
(посадок - для получения разрешения на посади (взлет) нв располсиен-ые в 
границах территории Тогульского района площадки, сведения о югорых 
несгтубгисваны вдон̂ менгтахаэронавиационной информацки.

24. Заявление гсдаегся не менее чем за 22 рабочих дня до даты 
начала заявленного вида депегьности по испогьэованио воедушнсго 
гространства

25. В рамах межведомственного инфермац/юнного взаимод ействия 
Отделом ЖКХ заграшквакжя в Чравлении инспен-уи по безопасности 
полетов Федерального агентства воедушнсго транспорта сведения, 
содержащиеся в Еданом государственном реестре грав на воедушые суда и 
сдепокснии/и.

26. Зажигать имеет граво гредставить сведения, уазаг+ые в пункте 
25 Порада, по собственной иннуапее.

27. Заявление и грилсисн-ые к нему донументы регистрируются в 
администрации Тсгугьасго районе втечение одного рабочего дня с момента их 
получения (гриема).

28. Отдел ЖКХ в течение 10 рабочих дней оо дни регметрации 
заявления:

28.1. Прсвфяегообподение формы заявления оогласно грилсиснио
1 кПсррруи налич1едснументов. гредусмотш+ьгх гм-ктами 2.1 - 23 Порядна

28.2 Прсвфяег наличие документов, гредусмотрен-ых пунктом 25 
Порода. Б™  док/менты не гредртавлены Заявителем по собственной 
ини-yiarvBe, Отдел ЖКХ в течение трех рабочих дней оо дня регистрации 
заявления натравляет загросы в рамках межведомственного 
инфрлафоннсговзаимодействия;

28.3. Натравляет документы, гредусмотрен-ые гм-ктами 21 - 23,25 
Порода, в Комиосио.

29. Коииосия в тление шести рабочих дней оо дни получения от 
Отдела ЖКХ документов, гредусмотрен-ых пунктами 2.1 - 23, 25 Порода, 
рассматривает их на заседании и гринимает решение о вьдаче Разрешения 
гмбо об стазе в вьдане Разрешения по основаниям, гредусмотреньым 
гм-ктом 2.14 Порядка

210. Протопоп заседания Комиссии оформляется и пэдгисьвается 
оефегарем и гредредагелем Комссии в течение трех рабочих дней оо дня 
заседания Коп/иат

В грагоюле заседэния Комиосии дошно бьпь указано гринятое на 
заседании решение Комиссии о вьдане Разрешения rvбо об отьаэе в вьдаче 
Разрешения.

В случае гринятия решения об стазе в вьдаче Разрешения в 
грагоюле заседания Комиосии уаэьвается основание гринятия данного 
решения оо осылкой на ооответствующкй (соответствующее) подпункт 
(подгункгы) гшета 2.14 Порядна.

21̂ 1. В день пэдгисания гротоша сефетарь Комиссии, в зависимости 
от гринягсго на заоедании Комиосии решения, готовит гроекг уведомления о 
Еьдане Разрешения или об стазе в вьдане Разрешения (далее-уведомление 
о гринятом решении), гроекг Разрешения по форме оогласно грилсиенио 2 к 
Породу (вегтучае гринятия Комиосией решения овьдаче Разрешения)

212. Г̂ эогсюп заседэния Комиссии, гроекг уведомления о гринятом 
решении и гроэсг Разрешения (в случае гринятия Комиосией решения о 
Еьдане Разрешения) в дэь подгисания гротоша передаются в Чревпение, 
юторьй организует в течение двук рабочих дней награвление (вьдачу) 
Заявителю уведомления огринятом решение и Разрешения (в случае гриншия 
Комиссиш решения ОЕьдаче Разрешения)

^ёедомление о гринятом решении и Разрешение (в случае гринятия 
Комиссиш решения о Еьдане Разрешения) подгисьваюгся главой района или 
заместителем главы Администрации района или лирм, исполняощим его 
обязанности, в срок не позднее од ного рабсчяо д ня оо д ня поступления в Отдел 
ЖКХ гротоюпа заседэния Комиссии, гроасга уведомления о гринятом 
решении и гроасга Разрешения (в случае гринятия КЬмиссиш решения о 
Еьдане Разрешения)
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214.7. ЕЬдача Разрешения иному Загвитепо (в случае осепздения 

места, срсна, Бремени исгшъэсванмя воздушного гросгранства);
214.8. Поступление в Отдел ЖКХ ответа от органа государственной 

власти на межведомственной загрос, СЕЦдетегъств/ощао об отсутствии 
документа и (иго) информации, необжремых для Еьда*1 Разрешения, и 
соответствующей документ не бь!л гредосгавлен Заявителем по собственной 
ини-уатуве;

214.9. Зажленьй Еиддеятегъности нежпяегся евдом деятегънюсти 
по испсшэованио воздушного гросгранства;

214.10. Предсгавлен-ые Зажителем дек/менты не соответствуют 
ребсваниямдшствуюо^зано-сдатегъства

215. В случае грмнятия решения о вьщаче Разрешения Отдел ЖКХ в 
течение пяти рабочих дней оо дня вьдачи Разрешения натравляет 
осгрсвод/пегъным гисьмом гапо Разрешения в гра^ратуру Таугьсмэго 
района для сведения.

1Тзила*ение№1
КПоредку

Главе Тогульского района В.А. Басалаеву 
от______________________________

(Ф.И.О. (последнее - при наличии) 
заявителя - физического лица, 

индивидуального предпринимателя/полное 
наименование заявителя - юридического 

лица, с указанием Ф.И.О. (последнее - 
при наличии), должности лица, 

уполномоченного действовать от его имени)

(адрес места жительства физического 
лица, индивидуального предпринимателя/ 

адрес места нахождения юридического лица)

(документ, удостоверяющий личность, 
серия, номер, кем и когда выдан)

телефон:_______________________________
факс:__________________________________
E-mail:_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу выдать разрешение на выполнение

______________________________________________________________________ авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 
воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией 
муниципального образования Тогульский район Алтайского края, посадку (взлет) на расположенные в границах территории 
Тогульского района Алтайского края площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации (нужное выбрать)
на воздушном судне:___________________________________________________
______________________________________________________________________ государственный (регистрационный)
опознавательный знак___________________________________________ ,
заводской номер (при наличии)________________________________________
Цель заявленного вида деятельности по использованию воздушного пространства:

Срок использования воздушного пространства:
начало____________________________ , окончание.
Место использования воздушного пространства:

(район проведения авиационных работ, демонстрационных полетов, полетов беспилотного воздушного судна (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг); взлетные (посадочные) площадки; 
площадки приземления парашютистов; место подъема привязного аэростата)
Время использования воздушного пространства:

Приложение:

(наименование должности лица, (подпись) (инициалы, фамилия)
уполномоченного действовать от имени юридического лица, при подаче заявления юридическим
лицом)

(дата)
Приложение № 2 к Порядку

РАЗРЕШЕНИЕ 
20 г. №

213. Разрешение оформляется на срок указанной в заявлении, но не 
более од ного годэ.

214. Основаниями для гринятия решения об отгаэе в адаю  
Разрешения жляогся:

214.1. Подача зажпения с нарушением срс^устансвленнто постом 
24Псрадга;

2142. Псдача заявления лицом, не соответствующим требованиям 
гшсга21 Порядка;

2143. Наредргавпение либо гредставпение не в потном объеме 
документов, гредусмотренных пунктами 22 - 23 Пор^а и необходимых для 
эажленнсгов1дадеятегъности поиспсгаэованю воздушного гространства;

214.4. Истечение срснждаюЕия гредсгавпен-ькдскуменггсв;
2145. Истечение срою дейсшия гредсгэвлен-ых документов в 

период времени, на пжрый Заявителем заграшкваегся Разрешение;
214.6. Недостсвфностьгредргавленюй Заявителем информации;
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СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, отдел ЖКХ, энергетики, 
транспорта и связи Администрации Тогульского района

(наименование юридического лица, ИП, Ф.И.О. (последнее - при наличии) физического лица)

(адрес места жительства/нахождения):
выполнение____________________________________________________________________________________________________________
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 
аэростатов над территорией муниципального образования Тогульский район Алтайского края, посадку (взлет) на расположенные в 
границах территории муниципального образования Тогульский район Алтайского края площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации (нужное выбрать) с
целью______________________________________________________________
на воздушном суд н е ___________________________________________________
государственный (регистрационный) опознавательный з н а к _______________
заводской номер (при наличии)_________________________________________
Срок использования воздушного пространства над муниципальным образованием Тогульский район Алтайского края:

Место использования воздушного пространства над муниципальным образованием Тогульский район Алтайского края: 
Время использования воздушного пространства над муниципальным образованием Тогульский район Алтайского края:

Ограничения/примечания_____________________________________________________________________

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2022 № 6
О признании жилого помещения по адресу 

Алтайский край, Тогульский район, с. 
Старый Тогул, ул. Целинная, д. 21, кв. 4, 
пригодным для постоянного проживания

Руководствуясь 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», на 
основании заключения межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений от 13.01.2022 №1, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать пригодным для постоянного
проживания жилое помещение (2-х комнатная квартира 
общей площадью 42,7 кв.м.), расположенное по адресу: 
Алтайский край, Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. 
Целинная, д. 21, кв. 4.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2022 № 7
Об обеспечении безопасности в день 
празднования Крещения Господня на 

территории Тогульского района
В целях обеспечения безопасности людей, 

охраны жизни и здоровья в праздник Крещения 
Господня ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести согласование с настоятелем Михайлово- 
Архангельской церкви о месте и времени проведения 
празднования Крещения Господня на территории 
Тогульского района, количестве участников;

2. Рекомендовать главам администраций 
сельсоветов, главам сельсоветов:

своими распоряжениями (постановлениями) 
определить места устройства купелей, а также 
ответственных лиц за проведение всех мероприятий в 
праздник Крещения Господня;

- устройство купелей осуществить в соответствии с 
существующими нормами и правилами техники 
безопасности;

- во время проведения праздничных мероприятий 
организовать дежурство бригад скорой медицинской 
помощи, фельдшеров и сотрудников МВД в течении всего 
дня;

- с целью исключения случаев обморожения во время 
купания верующих предусмотреть места обогрева и 
переодевания людей;

- организовать выставление аншлагов с информацией 
о запрете выхода автотранспорта на лед;

- обеспечить информирование населения о месте, 
времени проведения праздника Крещение Господня, а также 
о мерах безопасности при нахождении на льду;

3. Контроль за исполнением возложить на 
исполняющего обязанности начальника отдела по делам 
ГОЧС и МР Администрации Тогульского района Панова С.В.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2022 № 8
О проведении Месячника молодого 

избирателя в 2022 году
В целях повышения правовой культуры  

молодёжи, уровня информированности молодых 
избирателей о выборах, создания условий для 
осознанного участия в голосовании, формирования у 
молодых людей гражданской ответственности

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.В феврале 2022 года провести Месячник 

молодого избирателя.
2.В период Месячника молодого избирателя 

провести с будущими и молодыми избирателями 
мероприятия по повышению правовой культуры согласно 
приложению.

3.Организационному отделу до 03.03.2022 собрать 
сведения о проведенных мероприятиях в Месячник 
молодого избирателя и подготовить отчет в Избирательную 
комиссию Алтайского края.

4.Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника организационного 
отдела Колесникову Е.Ю.



двор ни к  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХа кто в  ЯНВАРЬ 2022
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 
Тогульского района 
от 17.01.2022 №8

Программа проведения Месячника молодого избирателя в феврале 2022 года
в Тогульском районе

№ п/п Наименование мероприятия Место, дата и
время
проведения

Категория
участников

Предполагаемое 
количество участников

Организаторы
мероприятия

1 2 3 4 5 6

1. Проведение тематических занятий, бесед, информационных часов, уроков 
гражданственности, по темам:

1) Классный час на тему «Избирательное право»;
2) Беседа «Сделай свой выбор»

ОУ
февраль

До 14 лет 

С 14 до 17 лет

300 Классные
руководители,учителя 
истории и 
обществознания

2. Организация и проведение викторин, олимпиад, правовых игр, чемпионатов, 
тестирования по вопросам выборов, в том числе и в СМИ:
Викторина «Я- молодой избиратель»

ОУ
февраль

С 14 до 15 лет 
С 16 до 18 лет

500 ТИК, комитет по 
образованию и делам 
молодежи, 
учебные заведения

3. Организация и проведение конкурсов для будущих и молодых избирателей: на 
лучший макет приглашения на выборы, на лучший плакат для молодых избирателей, 
на лучший макет памятных дипломов для голосующих впервые, на лучшую частушку о 
выборах, на лучший плакат, на лучший слоган, конкурс сочинений, рефератов, 
рисунков, кроссвордов и т.п.
Конкурсы:
- плакатов «Молодежь на выборы»;

- рисунков «Я и выборы»

- поделок «Выборы глазами детей» (поделки, аппликации, вышивки, вязанье, шитье и 
т.д.)

ОУ
февраль

8-11 классы 
1-4, 5-7 
классы 
1-4, 5-8, 9-10 
классы

400 ТИК, комитет по 
образованию и делам 
молодежи

4. Фестиваль «Мы выбираем будущее» ОУ
февраль

9-11 классы 25 ТИК, комитет по 
образованию и делам 
молодежи

5. Организация выставочных мероприятий, в том числе организация передвижных 
выставочных экспозиций по вопросам организации и проведения выборов, выставок 
книжных изданий, посвященных избирательному праву и избирательному процессу, 
выставок материалов по истории проведения выборов на территории Алтайского края 
и т.п.

Районный музей,
библиотеки
февраль

12-35 400 комитет по
образованию и делам
молодежи,
отдел по культуре
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ОВОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АЮГОВ ЯНВАРЬ 2022
6. Встречи учащихся с депутатами Тогульского районного Совета депутатов, членами 

ТИК
ОУ
февраль

До 14 лет 

С 14 до 17 лет

400 ТИК, Тогульский 
районный Совет 
депутатов, 
комитет по
образованию и делам 
молодежи

7. Организация посещения будущими и молодыми избирателями избирательных 
комиссий с целью ознакомления с работой по организации и проведению выборов 
(экскурсии, дни открытых дверей)
- День открытых дверей в ТИК

ОУ
февраль

16 лет 20 ТИК, комитет по 
образованию и делам 
молодежи

8. Проведение различных акций и мероприятий, моделирующих процесс подготовки и 
проведение голосования (молодежные референдумы, выборы в молодежный 
парламент, органы самоуправления учебных заведений и так далее):
Выборы президента МБОУ «Антипинекая СОШ»

ОУ
февраль

12-17 лет 100 ТИК, комитет по 
образованию и делам 
молодежи

9. Посвящение в избиратели (для голосующих впервые) ОУ
февраль

17 лет 30 ТИК, комитет по 
образованию и делам 
молодежи

Глава района В.А. Басалаев
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двор ни к  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2022 № 9

О подготовке населения на территории 
Тогульского района в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 

характера
В соответствии с Федеральным законом от

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28- 
Ф3 «О гражданской обороне», постановлением  
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 
841 «Об утверждении Положения
о подготовке населения в области гражданской 
обороны», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением  
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 
794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», распоряжением Правительства Алтайского 
края от 03.12.2019 № 424-р (в редакции от 20.02.2021 № 
55), Уставом Тогульского района, в целях организации 
подготовки и обучения различных групп населения на 
территории Тогульского района к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, пропаганды знаний и иной 
информации в области гражданской обороны и защиты  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о подготовке населения на 

территории Тогульского района в области гражданской 
обороны (приложение 1).

1.2. Положение о подготовке населения на 
территории Тогульского района в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (приложение 2).

2. Отделу по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации Тогульского 
района осуществлять контроль мероприятий по подготовке 
населения Тогульского района в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

3. Рекомендовать главам сельских поселений, 
входящих в состав Тогульского района, в пределах своей 
компетенции:

3.1. Принять необходимые нормативные правовые 
акты по вопросам подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

3.2. Планировать в установленном порядке 
повышение квалификации должностных лиц и специалистов 
уполномоченных для решения задач в области гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций Тогульского районного 
звена Алтайской территориальной подсистемы единой 
государственной системы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществляемому в установленном 
порядке в учреждениях дополнительного образования и 
(или) иных организациях, имеющих соответствующие 
лицензии.

3.3. Планировать и организовывать подготовку 
населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций на своей территории.

3.4. Создать, оснастить и организовать деятельность 
учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне 
для подготовки граждан Тогульского района, не состоящих в 
трудовых отношениях с работодателем.

3.5. Планировать и осуществлять работу по 
развитию и совершенствованию учебной материальной 
базы поселений для подготовки населения в области 
гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций.

3.6. Осуществлять организационно-методическое 
руководство и контроль за подготовкой работников, личного

состава формирований и служб организаций, находящихся 
на своей территории.

3.7. Планировать и проводить учения и тренировки 
по гражданской обороне.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
порядке, установленном Уставом Тогульского района, и 
разместить на официальном сайте Администрации 
Тогульского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования, но не ранее 01.02.2022.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Приложение 1 
к постановлению Администрации 

Тогульского района 
от 18.01.2022 № 9

Положение
о подготовке населения на территории Тогульского района 

в области гражданской обороны
1. Настоящее Положение определяет основные 

цели, задачи и формы обязательной подготовки населения в 
области гражданской обороны (далее ГО), соответствующие 
функции администрации Тогульского района и организаций 
независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности (далее организации), расположенных на 
территории Тогульского района (далее муниципальное 
образование).

2. Основными задачами подготовки населения 
муниципального образования в области ГО включает в себя:

а) изучение способов защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, порядка действий по сигналам оповещения, 
приемов оказания первой помощи, правил пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты, 
освоение практического применения полученных знаний;

б) совершенствование навыков по организации и 
проведению мероприятий по ГО;

в) выработка умений и навыков для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ;

г) овладение личным составом нештатных аварийно- 
спасательных формирований, нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по ГО и 
спасательных служб (далее формирования и службы) 
приемами и способами действий по защите населения, 
материальных и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов.

3. Лица, подлежащие подготовке подразделяются на 
следующие группы:

а) глава Тогульского района, руководители 
организаций;

б) работники администрации Тогульского района и 
организаций включенные в состав структурных 
подразделений, уполномоченных на решение задач в 
области ГО, эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а 
также комиссий по вопросам повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики (далее работники 
ГО), преподаватели, работники курсов ГО муниципального 
образования (далее работники учебно-методических 
центров и курсов ГО), а также преподаватели предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам (кроме 
образовательных программ дошкольного образования), 
образовательным программам среднего профессионального 
образования и образовательным программам высшего 
образования;

в) личный состав формирований и служб;
г) физические лица, вступившие в трудовые 

отношения с работодателем (далее работающее 
население);

д) обучающиеся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (кроме 
образовательных программ дошкольного образования), 
образовательным программам среднего профессионального 
образования и образовательным программам высшего
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образования (кроме программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) 
(далее обучающиеся);

е) физические лица, не состоящие в трудовых 
отношениях с работодателем
(далее неработающее население).

4. Подготовка населения в области гражданской 
обороны осуществляется в рамках единой системы 
подготовки населения в области гражданской обороны по 
формам подготовки в области гражданской обороны (по 
группам лиц, подлежащих подготовке) согласно приложения 
к Положению о подготовке населения в области гражданской 
обороны, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 ноября 2000 года № 841. 
Подготовка является обязательной и проводится в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным 
программам (кроме образовательных программ 
дошкольного образования), образовательным программам 
среднего профессионального образования и 
образовательным программам высшего образования, в УМЦ 
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» (далее учебно
методический центр) и в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области 
гражданской обороны, на курсах гражданской обороны 
муниципальных образований (далее курсы гражданской 
обороны), по месту работы, учебы и месту жительства 
граждан.

Повышение квалификации или курсовое обучение в 
области гражданской обороны должностных лиц местного 
самоуправления, возглавляющих местные администрации 
(исполнительно-распорядительные органы муниципальных 
образований) муниципальных образований, расположенных 
на территориях, отнесенных в установленном порядке к 
группам по гражданской обороне, работников гражданской 
обороны, руководителей организаций, отнесенных в 
установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне, а также организаций, продолжающих работу в 
военное время, проводится не реже одного раза в 5 лет, 
повышение квалификации преподавателей предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также 
работников учебно-методических центров и курсов 
гражданской обороны - не реже одного раза в 3 года. Для 
указанных категорий лиц, впервые назначенных на 
должность, повышение квалификации в области 
гражданской обороны проводится в течение первого года 
работы.

Подготовка групп населения, указанных в подпунктах 
«а» - «г» пункта 3 настоящего Положения, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам в области 
гражданской обороны, в том числе в учеб но-методическом 
центре, а также в организациях по месту работы граждан и 
на курсах гражданской обороны по программам курсового 
обучения в области гражданской обороны осуществляется 
по соответствующим программам, разрабатываемым на 
основе соответственно примерных дополнительных 
профессиональных программ в области гражданской 
обороны и примерных программ курсового обучения в 
области гражданской обороны, утверждаемых 
Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.

Обучение в области гражданской обороны лиц, 
обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (кроме
образовательных программ дошкольного образования), 
образовательным программам среднего профессионального 
образования и образовательным программам высшего 
образования (кроме программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки), 
осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с

учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ.

5. В целях организации и осуществления подготовки 
населения в области гражданской обороны:

а) глава Тогульского района:
- организует и проводит подготовку населения 

муниципального образования к защите от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или в следствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

осуществляет подготовку личного состава 
формирований и служб муниципального образования;

- проводит учения и тренировки по гражданской 
обороне;

осуществляет организационно-методическое 
руководство и контроль за подготовкой работников, личного 
состава формирований и служб организаций, находящихся 
на территории муниципального образования;

- создает, оснащает курсы гражданской обороны и 
учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и 
организует их деятельность либо обеспечивает курсовое 
обучение соответствующих групп населения и оказание 
населению консультационных услуг в области гражданской 
обороны в других организациях;

б) организации:
разрабатывают с учетом особенностей 

деятельности организаций и на основе примерных 
программ, утвержденных Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
программы курсового обучения личного состава 
формирований и служб организаций, а также работников 
организаций в области гражданской обороны;

- осуществляют курсовое обучение работников 
организаций в области гражданской обороны, а также 
личного состава формирований и служб, создаваемых в 
организации;

- создают и поддерживают в рабочем состоянии 
соответствующую учебно-материальную базу;

разрабатывают программу проведения с 
работниками организации вводного инструктажа по 
гражданской обороне;

- организуют и проводят вводный инструктаж по 
гражданской обороне с вновь принятыми работниками 
организаций в течение первого месяца их работы;

- планируют и проводят учения и тренировки по 
гражданской обороне.

6. Финансирование подготовки должностных лиц и 
работников гражданской обороны муниципального 
образования, неработающего населения осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования.

7. Финансирование подготовки работников 
организаций по гражданской обороне осуществляется за 
счет средств организаций.

Приложение 2 
к постановлению Администрации 

Тогульского района 
от 18.01.2022 № 9

Положение
о подготовке населения на территории Тогульского района в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

1. Настоящее Положение определяет порядок 
подготовки граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее население) в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее чрезвычайные ситуации) на территории 
Тогульского района.

2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций проходят:

2.1. Физические лица, состоящие в трудовых отношениях 
с работодателем.

2.2. Физические лица, не состоящие в трудовых 
отношениях с работодателем.

2.3. Физические лица, осваивающие основные 
общеобразовательные программы, образовательные программы
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среднего профессионального образования и образовательные 
программы высшего образования.

2.4. Руководители организаций.
2.5. Работники органов местного самоуправления и 

организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(далее уполномоченные работники Тогульского районного звена 
территориальной подсистемы Алтайского фая единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС).

2.6. Председатели комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности органов местного самоуправления и организаций, в 
полномочия которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее 
председатели комиссий).

3. Основными задачами подготовки населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций являются:

3.1. Обучение населения правилам поведения, основным 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
приемам оказания первой помощи пострадавшим, правилам 
пользования коллективными и индивидуальными средствами 
защиты;

3.2. Совершенствование знаний, умений и навыков 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе 
проведения учений и тренировок по защите от чрезвычайных 
ситуаций (далее учения и тренировки).

3.3. Выработка у руководителей органов местного 
самоуправления и организаций навыков управления силами и 
средствами РСЧС.

3.4. Совершенствование практических навыков 
руководителей органов местного самоуправления и организаций, 
председателей комиссий в организации и проведении 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

3.5. Практическое усвоение уполномоченными 
работниками Тогульского районного звена территориальной 
подсистемы РСЧС Алтайского фая в ходе учений и тренировок 
порядка действий при различных режимах функционирования 
органов управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 
при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ.

4. Подготовка населения Тогульского района в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает:

4.1. Для физических лиц, состоящих в трудовых 
отношениях с работодателем:

инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не 
реже одного раза в год и при приеме на работу в течение первого 
месяца работы, самостоятельное изучение порядка действий в 
чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках.

4.2. Для физических лиц, не состоящих в трудовых 
отношениях с работодателем:

проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, 
привлечение на учения и тренировки по месту жительства, 
самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и 
буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр 
телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций.

4.3. Для физических лиц, осваивающих основные 
общеобразовательные программы, образовательные программы 
среднего профессионального образования и образовательные 
программы высшего образования:

проведение занятий в учебное время по 
соответствующим программам учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности».

4.4. Для руководителей органов местного 
самоуправления Тогульского района и организаций, в 
полномочия которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
уполномоченных работников Тогульского районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС Алтайского фая и 
председателей комиссий:

проведение занятий по соответствующим программам 
дополнительного профессионального образования в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, 
самостоятельное изучение нормативных документов по 
вопросам организации и осуществления мероприятий по защите

от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематических 
сборах, учениях и тренировках.

5. Для лиц, впервые назначенных на должность, 
связанную с выполнением обязанностей в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций, получение дополнительного 
профессионального образования в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является 
обязательным.

6. Дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций проходят:

глава Тогульского района и руководители организаций, в 
полномочия которых входит решение вопросов по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - в учебно
методическом центре.

7. Получение дополнительного профессионального 
образования по программам повышения квалификации 
педагогическими работниками - преподавателями учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и учебной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» по вопросам 
защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся в ведении 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 
Федерации, других федеральных органов исполнительной 
власти, а также в учебно-методическом центре.

8. Подготовка населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций осуществляется в рамках единой 
системы подготовки населения в области гра>нданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций.

9. Координацию и методическое руководство учений и 
тренировок, проводимых на территории муниципального 
образования, осуществляет отдел по делам гра>нданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Тогульского 
района с учетом их периодичности.

10. Финансирование подготовки уполномоченных 
работников Тогульского районного звена территориальной 
подсистемы РСЧС Алтайского фая, учений и тренировок 
осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования.

11. Финансирование подготовки работников организаций 
осуществляющих свою деятельности на территории Тогульского 
района в области защиты от чрезвычайных ситуаций, проведение 
учений и тренировок осуществляется за счет организаций. 
Примечание: Постановления о подготовке населения на 
территории соответствующего района могут приниматься 
отдельными постановлениями в области гра>нданской обороны 
или по защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2022 № 10
Об итогах подготовки населения Тогульского 

района Алтайского края в области 
гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 2021 году и 
задачах на 2022 учебный год

В целях улучшения качества подготовки  
должностных лиц, руководителей нештатных 
формирований гражданской обороны, а также обучения 
других групп населения Тогульского района в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.94 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 02.11.2000 года №841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в
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области гражданской обороны», от 18.09.2020 года 
№1485 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 
лиц без гражданства в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», распоряжения Правительства Алтайского 
края от 03.12.2019 № 424-р (в ред. распоряжения 
Правительства Алтайского края от 20.02.2021 № 55) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Итоги подготовки населения, руководителей, 
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 
уполномоченных работников объектовых звеньев 
муниципального звена Тогульского района единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) в 2021 году и 
определить задачи на 2022 год (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям учреждений, 
предприятий и организаций, осуществляющим свою 
деятельность на территории Тогульского района независимо 
от их организационно-правовых форм (далее - организации):
2.1. проанализировать состояние работы по проведению 
подготовки работников в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций в 2021 году и 
определить задачи на 2022 год;

2.2. организовать в 2022 году подготовку работников в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе путем проведения учений и 
тренировок. План мероприятий по обучению работников и 
план-график проведения тренировок согласовать с 
отделом по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки 
Администрации района.
3. Рекомендовать главам администрации поселений 
Тогульского района:
3.1. совместно с учреждениями образования 
проанализировать возможность создания учебно
консультационных пунктов по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям - специально оборудованных 
помещений для проведения мероприятий по подготовке 
неработающего населения по вопросам действий при 
угрозе и возникновении ЧС и военных конфликтов, а также 
оказания консультационных услуг другим группам 
населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций;
3.2. в целях обучения населения поселений оборудовать 
в служебных помещениях или на информационных стендах 
Уголки по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям - информационно-справочный стенд с 
материалами для пропаганды знаний и информирования 
населения по вопросам защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах и ЧС, а также о 
порядке правильных действий населения по сигналу 
гражданской обороны «Внимание всем!»;
4. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС и 
мобилизационной подготовки Администрации района, 
Панову Сергею Владимировичу:
4.1. обеспечить методическое руководство, координацию 
и контроль за обучением населения в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;
4.2. в целях повышения уровня знаний населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечить систематическое распространение 
информационно - справочных печатных пособий, в том 
числе через районную газету «Сельские огни»;
4.3. обнародовать настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края http://toqul.org/;
5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Приложение утверждено 
постановлением 

Администрации Тогульского района 
от 18.01.2022 № 10

Итоги подготовки населения, руководителей, должностных 
лиц и специалистов гражданской обороны и 

уполномоченных работников объектовых звеньев 
муниципального звена Тогульского района РСЧС в 2021

году и определить задачи на 2022 год

Подготовка руководителей, должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны (далее - ГО), и 
уполномоченных работников объектовых звеньев 
муниципального звена Тогульского района РСЧС 
планировалась и проводилась в соответствии с 
требованиями федерального законодательства, 
организационно-методических указаний по подготовке 
населения Алтайского края в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2021 год. В результате 
реализации Плана основных мероприятий Тогульского 
района в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2021 год, запланированные мероприятия, в 
условиях сложной эпидемиологической ситуации, 
связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции, выполнены не в полном объеме.

Рассмотрение вопросов совершенствования 
подготовки населения осуществлялось на заседаниях 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района 
(далее-КЧС и ОПБ) в соответствии с планом работы 
комиссии и на совещаниях с сотрудниками, 
уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС 
учреждений, предприятий и организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Тогульского района 
независимо от их организационно-правовых форм (далее - 
организации). Контроль за подготовкой населения 
проводился с установленной периодичностью начальником 
отдела ГО и ЧС Администрации района (далее - отдел ГО 
и ЧС района) с проведением детального анализа и 
представлением донесений по установленной форме в ГУ 
МЧС России по Алтайскому краю.

Тесное взаимодействие отдела ГО и ЧС района с 
комитетом по образования района, руководителями 
учебных заведений позволило в условиях, связанных с 
пандемией, создать и обеспечить комплексную и 
слаженную систему обучения учащихся
общеобразовательных организаций района в области 
безопасности жизнедеятельности.

Органы управления муниципального звена 
Тогульского района РСЧС принимали активное участие в 
подготовке и проведении мероприятий в рамках 
месячников безопасности и гражданской обороны, 
соревнований, всероссийских открытых уроках по основам 
«ОБЖ» и других совместных мероприятиях.

Начальником отдела ГО и ЧС района проведено 8 
встреч по тематике ГО и предупреждения ЧС с 
представителями организаций и предприятий района.

В целях патриотического воспитания 
подрастающего поколения в общеобразовательных 
учреждениях района были проведены открытые уроки и 
дополнительные занятия по основам безопасности 
жизнедеятельности приуроченные к празднованию 
Всемирного дня ГО (март), дню пожарной охраны (апрель), 
началу нового учебного года «День знаний» (сентябрь), 
«Месячнику ГО» (октябрь).

В подготовке различных групп населения 
систематически принимал участие руководящий состав 
территориальных органов МЧС России.

Учет подготовки должностных лиц и специалистов 
РСЧС и ГО, а также отчетных документов по мероприятиям 
подготовки различных групп населения был организован и 
осуществлялся сотрудниками отдела ГО и ЧС района 
установленным порядком.

Подготовка руководителей, должностных лиц и 
специалистов ГО и уполномоченных работников 
объектовых звеньев РСЧС проводилась и на 
муниципальных курсах ГО г. Заринске в мае 2021 года. 
Всего в 2021 году подготовку на курсах ГО прошли 3 
слушателей, при плане комплектования - 3_. По 
категориям подготовлено: руководители организаций, не 
отнесенных к категориям по ГО 2, руководители 
структурных подразделений, уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны в организациях не
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отнесенных к категориям по ГО-1.

Подготовка руководителей района и организаций 
планировалась и проводилась в ходе учений, тренировок и 
на других плановых мероприятиях по ГО, предупреждению 
и ликвидации ЧС проводимых на территории района.

Подготовка работающего населения проводилась 
по месту работы, на занятиях в составе учебных групп, на 
учениях, тренировках и других плановых мероприятиях, а 
также путем самостоятельного изучения способов защиты 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и 
техногенного характера.

Подготовка личного состава нештатных 
формирований включала получение личным составом 
НФГО знаний в ходе ежегодного усвоения программ 
курсового обучения работающего населения в области ГО 
и защиты от ЧС и личного состава нештатных 
формирований, а также участия в учениях и тренировках 
по ГО и защите от ЧС.

Подготовка учащихся и студентов учреждений 
общего и среднего профессионального образования 
проводилась по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности», а также в ходе других мероприятий в 
области безопасности жизнедеятельности и тренировок в 
образовательных учреждениях.

Подготовка неработающего населения 
проводилась по месту жительства путем посещения 
мероприятий по тематике ГО (беседы, лекции, 
консультации, просмотра учебных фильмов на 
общероссийских каналах телерадиовещания, изучения 
памяток, листовок и учебных пособий, распространенных 
среди населения и имеющихся в учебно-консультационных 
пунктах и уголках ГО на территории Тогульского района, а 
также участии в плановых учениях и тренировках по ГО и 
защите от ЧС.

В 2021 году в Тогул ьском районе было 
запланировано и проведено: командно-штабных учений и 
тренировок - 4; штабных тренировок -2; тактико
специальных учений в организациях - 8; пожарно
тактических учений -2; объектовых тренировок - 2.

Органы управления ГО Тогульского района и 
муниципального звена РСЧС в ноябре 2021 года, приняли 
участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской 
обороне.

В ходе проведенных учений и тренировок 
совершенствовались практические навыки дежурных 
служб, действия руководящего состава, КЧС и ОПБ района 
по управлению силами и средствами в различных условиях 
обстановки, знания, умения и навыки нештатных 
формирований и населения в области ГО, защиты 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера. Были практически отработаны мероприятия по: 
организации управления силами и средствами 
муниципального звена РСЧС в различных режимах 
функционирования и выполнения мероприятий ГО; 
оповещению и сбору руководящего состава 
Администрации района при возникновении ЧС природного 
и техногенного характера; действиям нештатных 
формирований при ликвидации ландшафтных пожаров; 
эвакуации людей при возникновении пожаров в 
образовательных учреждениях, на объектах культуры и 
спорта.

В ЕДДС района внимание уделялось отработке 
вопросов взаимодействия ЕДДС со всеми дежурно
диспетчерскими службами организаций, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения и экстренных оперативных 
служб по вопросам сбора, обработки, обмена 
информацией о ЧС природного и ЧС.

Дежурные смены ЕДДС принимали участие в 
тренировках проводившихся по оповещению и 
информированию руководящего состава и сил ГО района, 
органов управления и сил муниципального звена РСЧС, а 
также населения об опасностях мирного и военного 
времени.

Вывод:
Задачи, поставленные на 2021 год по подготовке 
населения Тогульского района в области ГО и защиты от 
ЧС в целом выполнены. Организация подготовки

населения района соответствует предъявляемым к ней 
требованиям.

В лучшую сторону по подготовке населения среди 
организаций отмечаются - ЦРБ Тогульскому района, АО 
"Антипинекое", 45 ПСЧ, ПП по Тогульскому району.
Задачи на 2022 год:
Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки 
Администрации района:
1. Подготовку населения Тогульского района в области 
ГО и ЧС организовать в строгом соответствии с 
требованиями законодательства, руководствуясь 
положениями Федеральных законов от 12.02.1998 №28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлений 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 02.11.2000 № 
841 «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны», 
организационно- методическими указаниями по подготовке 
населения Алтайского края в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и 
безопасности людей на водных объектах, муниципальных 
правовых актов и организационно-планирующих 
документов Тогульского района.
2. В марте 2022 года спланировать и провести учебно
методические сборы с представителями организаций 
(органов, работников), уполномоченных на решение задач 
в области ГО и ЧС, на которых подвести итоги за 2021 год 
и поставить задачи на 2022 год.
3. Подготовку и повышение квалификации должностных 
лиц и специалистов ГО, муниципального звена РСЧС и 
организаций, в том числе специалистов, ответственных за 
противопожарную безопасность организаций спланировать 
и организовать в УМЦ «ККУ УГОЧС и ПБ в Алтайском 
крае» и на курсах ГО г.Заринска в соответствии с планом 
комплектования.
4. Актуализировать НПА по подготовке населения по 
ГОЧС Тогульского района. Организовать оказание помощи 
организациям в работе по актуализации нормативных 
правовых документов по вопросу подготовки населения в 
области ГО и защиты от ЧС.
5. До 25 июня 2022 предоставить в Главное управление 
МЧС России по Алтайскому краю сведения по организации 
и осуществлению подготовки населения Тогульского 
района в области ГО и ЧС по форме 1/ОБУЧ.
6. До 20 января 2022 подготовить проект постановление 
Администрации района «Об итогах подготовки в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
за 2022 год и задачах на 2023 год».
7. Провести работу по совершенствованию учебно
материальной базы на территории Тогульского района, 
созданию учебно-консультационных пунктов и уголков ГО в 
поселениях района.
8. Обеспечить качественную подготовку личного 
состава спасательных служб, подготовку работников ЕДДС 
района, нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне 
приемам и способам проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.
9. Продолжить разработку и издание учебного 
методического материала, а также наглядных пособий по 
безопасности жизнедеятельности, организовать 
обеспечение ими населения в необходимом объеме.

Руководителям учреждений, предприятий и 
организаций:
1. Активизировать работу по совершенствованию 
системы подготовки работников организаций в области ГО 
и ЧС, пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах и считать это направление одним из 
приоритетных в своей повседневной деятельности.
2. Проанализировать вопросы организации и 
осуществления подготовки работников организаций в 
области ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, в том числе 
личного состава НФГО в 2021 году, определить задачи и
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мероприятия по их выполнению в 2022 году, в условиях 
сложной эпидемиологической ситуации по гриппу, ОРВИ и 
новой коронавирусной инфекции.
3. Организовать подготовку руководителей и 
должностных лиц ГО, объектового звена РСЧС в УМЦ «ККУ 
УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и на курсах ГО гЗаринска в 
соответствии с утвержденными планами обучении.
4. До 1 марта 2022 уточнить инструкции по действиям 
работников организаций при угрозе и возникновении ЧС 
природного и техногенного характера.
5. Обеспечить эффективный контроль организации 
процесса подготовки работников, а также полноты и 
качества разработки организационных, планирующих и 
отчетных документов организации по подготовке в области 
ГО и ЧС работающего населения.
6. До 10 февраля 2022 года издать приказ руководителя 
гражданской обороны организации «Об итогах подготовки в 
области гражданской защиты за 2022 год и задачах на 2023 
год».
7. Подготовку рабочих и служащих осуществлять по 
рабочим программам, разработанным и согласованным с 
отделом ГО и ЧС Администрации района, а также путем 
самостоятельного изучения учебного материала с 
последующим закреплением полученных знаний и навыков в 
ходе проведения практических занятий, объектовых 
тренировок и комплексных учений. Основное внимание при 
подготовке работников организаций и личного состава 
формирований направить на повышение уровня 
практических навыков по выполнению задач согласно 
предназначению, а также при действиях в ЧС и на пожарах.
8. Обеспечить проведение и контроль не реже одного 
раза в год вводного инструктажа с работниками и вновь 
принимаемых на работу в течении первого месяца работы 
по ГО и по действиям от ЧС.
9. В ходе проведения учений и тренировок отрабатывать 
приемы и способы действий в ЧС, при угрозе 
террористических акций, эвакуации работников, 
материальных и культурных ценностей, а также 
вырабатывать необходимые морально-психологические 
качества, требуемые в экстремальных ситуациях;
10. Разработать ежегодный комплексный план 
мероприятий по подготовке неработающего населения 
Тогульского района в области ГО и защиты от ЧС, а также 
организовать его рассмотрение и утверждение на заседании 
КЧС и ОПБ Тогульского района ринять необходимые меры 
по оснащению и поддержанию в рабочем состоянии учебно
материальной базы, а также по её эффективному 
использованию и совершенствованию, в соответствие с 
планом совершенствования УМБТогульского района.
11. Организовать взаимодействие с общественными 
объединениями и другими некомерческими организациями, 
осуществляющими деятельность в области защиты 
населения и территорий от ЧС, по вопросам формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности населения.
12. Обеспечить организацию по всесторонней и 
качественной подготовке проведения ежегодных школьных и 
муниципальных соревнований «Школа безопасности» и 
полевых лагерей «Юный спасатель», «Юный водник» и 
«Юный пожарный», с дальнейшей отправкой лучших команд 
района на региональные (краевые)соревнования в раках 
Всероссийского детско-юношеского общественного 
движения «Школа безопасности».
13. До 25 декабря 2022 года в соответствии с Табелем 
срочных донесений Организационно-методических указаний 
по подготовке населения Алтайского края в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2022 год от 25.12.2020 № 12 
предоставлять в ГУ МЧС России по Алтайскому краю 
сведения по организации и осуществлению обучения в 
области ГО и ЧС с итоговым представлением донесения по 
годовой форме 1/0БУЧ Тогульского района.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2022 № 13
Об определении видов обязательных работ, 
объектов, на которых они отбываются, мест 

отбывания наказания в виде 
исправительных работ

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного  
кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской  
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень работ для отбывания 
осужденными наказания в виде обязательных работ 
(приложение 1).

2. Утвердить Перечень объектов (учреждений) для 
отбывания осужденными наказания в виде обязательных 
работ (приложение 2).

3. Утвердить Перечень объектов (предприятий) для 
трудоустройства лиц, осужденных к отбыванию наказания в 
виде исправительных работ (приложение 3).

4. Руководителям предприятий и организаций, 
указанных в Перечне объектов (предприятий) для 
трудоустройства лиц, осужденных к отбыванию наказания в 
виде исправительных работ (приложение 3) обеспечить 
наличие рабочих мест для отбывания наказания в виде 
исправительных работ. По заявлению осужденного к 
исправительным работам, предоставить возможность 
самостоятельного трудоустройства на объекты, не 
включенные в утвержденный Перечень, подтвержденных 
разрешением администрации района по согласованию с 
уголовно-исправительной инспекцией.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Тогульского района по социальной политике 
А.В.Лаптева.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации 

Тогульского района от 18.01.2022 № 13

Перечень работ для отбывания осужденными 
наказания в виде обязательных работ

1. Уборка, озеленение и благоустройство территорий 
объектов, на которых осужденные отбывают наказание в 
виде обязательных работ;
2. Уборка улиц, парков, скверов, расположенных на 
территории района;
3. Скашивание травы и вырубка кустарников на территории 
района;
4. Уборка несанкционированных свалок на территории 
района;
5. Малярные работы (неквалифицированные);
6. Уборка территорий кладбищ, расположенных на 
территории района;
7. Земляные работы (неквалифицированные);
8. Погрузочно-разгрузочные работы 
(неквалифицированные);
9. Работы по расчистке снега на территории района 
(неквалифицированные).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации 

Тогульского района от 18.01.2022 № 13

Перечень объектов (учреждений) для отбывания осужденными 
наказания

в виде обязательных работ
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1. Администрация Тогульского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края;
2. Администрация Старотогульского сельсовета Тогульского 
района Алтайского края;
3. Администрация Анти пи некого сельсовета Тогульского района 
Алтайского края;
4. Администрация Тогттуш и некого сельсовета Тогульского 
района Алтайского края;
5. Администрация Новоиуш и некого сельсовета Тогульского 
района Алтайского края.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению Администрации 

Тогульского района от 18.01.2022 № 13

Перечень объектов (предприятий) для 
трудоустройства лиц, осужденных к отбыванию 
наказания в виде исправительных работ

1. АО «Антипинское»;
2. МУП «Коммунальщик».

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2022 № 14
О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 29.10.2020г. № 
273

В соответствии с постановлением  
Администрации района от 13.12.2013 года № 393 «Об 
утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ Тогульского  
района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление 
Администрации района от 29.10.2020г. № 273 «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры Тогульского 
района» на 2021-2026 годы»:

- приложение 2 к муниципальной программе 
«Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Тогульского района» на 2021-2026 годы» 
изложить в редакции, согласно приложения к настоящему 
постановлению, (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника отдела ЖКХ 
Администрации Тогульского района Д.В. Бескровного
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Приложение
к постановлению Администрации района 
от 19.01.2022 № 14

Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

№ n/h Цель, задача, Участник Сумма расходов, тыс. руб Источники финансирования

мероприятие программы 2021
год

2022
год

2023
год

2024

год

2025

год

2026 год
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель - Обеспечение 
жителей района 
коммунальными услугами 65,1 50 50 50 50 50 315,1 районный бюджет

1 Замена теплосети в 
котельной «Старый Тогул»

МУП «Коммунальщик» 34 34 всего

34 34 районный бюджет

2 Замена теплосети в 
котельной «Центральная» МУП «Коммунальщик»

30 25 55 всего

30 25 55 районный бюджет

3 Замена теплосети в 
котельной д/с «Снежинка» 
в с.Тогул

МУП «Коммунальщик» 34 11 45 всего

34 11 45 районный бюджет

4 Замена водопроводных сетей 
в с.Новоиушино

МУП «Коммунальщик»
11 12 23 всего

11 12 23 районный бюджет

5 Замена водопроводных сетей 
в с.Уксунай МУП «Коммунальщик»

9 9 всего

9 9 районный бюджет

6 Замена водопроводных сетей 
с.Тогул МУП «Коммунальщик» 16 16 16 16 50 114 всего

16 16 16 16 50 114 районный бюджет

7 Замена водопроводных сетей 
в с.Топтушка

МУП «Коммунальщик»
9 11 20 всего
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9 11 20 районный бюджет

8

Техническое перевооружение 
(без элементов 
реконструкции) 
водозаборного узла в 
с. Бура ново Тогульского 
района Алтайского края

Администрация Антипинского 
сельсовета Тогульского 
района Алтайского края

1509,3 1509,3 всего

15,1 15,1 районный бюджет

9 Капитальный ремонт 
водозаборного узла в 
с.Колонково Тогульского 
района Алтайского края

Администрация Антипинского 
сельсовета Тогульского 
района Алтайского края 3222,3 3222,3 всего

3222,3 3222,3 районный бюджет

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2022 № 15
Об утверждении группы по оплате труда 

руководителей общеобразовательных 
учреждений района и установлении 

повышающего коэффициента
В соо тв етств и и  с Положением об оплате 

труда руководителей муниципальных
общеобразовательных учреждений, подведомственных 
комитету по образованию и делам молодёжи 
Администрации Тогульского района Алтайского края и 
их заместителей (постановление от 30.12.2021 № 403), 
П О С ТА Н О В Л ЯЮ :

Утвердить, на основании оценочных листов по 
определению объёмных показателей деятельности 
общ еобразовательных учреждений для отнесения их 
к группе по оплате труда её руководителя, группу по 
оплате труда руководителей общеобразовательных 
учреждений:

МКОУ «Тогул ьская СОШ» - 1;
МБОУ «Антипинекая СОШ» - 2
МКОУ «Тогульская ООШ» - 2
МКОУ «Старотогул ьская ООШ и м. А. Аксёнова» - 3
1. Установить повышающий коэффициент к 

минимальному должностному окладу руководителей 
общеобразовательных учреждений в соответствии с общей 
численностью обучающихся (слушателей, воспитанников) 
юридического лица:

МКОУ «Тогульская СОШ» - 3 (409 детей);
МБОУ «Антипинская СОШ» - 3 (273 ребёнка);
МКОУ «Тогульская ООШ» - 3 (205 детей);
МКОУ «Старотогульская ООШ им.А. Аксёнова» - 1 

(97 детей).
2. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 
Администрации района, председателя комитета по 
образованию и делам молодёжи А. В. Лаптева.

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2022 № 16
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

11.06.2021 № 209
В соответствии с подпунктом а) пункта 28 

раздела VII Указа Президента Российской федерации от 
20. декабря 2016г. № 696 "Об утверждении Основ 
государственной политики Российской Федерации в 
области гражданской обороны на период до 2030 года", 
а так же в рамках реализации Плана мероприятий по 
реализации Основ государственной политики 
Российской Федерации в области гражданской обороны  
на период до 2030 года Тогульского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление 
Администрации Тогульского района от 11.06.2021 № 209

«Об утверждении муниципальной программы в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах (в области финансирования 
мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций)» - все встречающиеся по тексту 
словосочетания «в области финансирования мероприятий 
по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций» дополнить словами «и по гражданской обороне».

Глава района В.А. Басалаев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2022 № 17
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тогульского района от 

21.04.2020 № 113
В соответствии с постановлением  

Администрации Тогульского района Алтайского края от
13.12.2013 № 393 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Тогульского района» (в ред. от 24.11.2016 № 
494), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации 
Тогульского района от 21.04.2020 № 113 «Об утверждении 
муниципальной программы «Комплексное развитие 
поселений Тогульского района» на 2020-2025 годы» (в ред. 
от 16.03.2021 № 75, от 09.07.2021 № 243), следующие 
изменения:
- в паспорте муниципальной программы в пункте «объемы и 
источники финансирования программы по годам» в общем 
объеме финансирования число «25459,742» заменить на 
число «37724,672», в том числе по годам:
в 2022 году число «3783,4» заменить на число «16376,83»;
- в пункте «за счет средств федерального бюджета» число 
«12788,147» заменить на число «11543,4474», в том числе 
по годам:
в 2022 году число «2555,4» заменить на число «1524,6»;
- в пункте «за счет средств краевого бюджета» число 
«4964,10917» заменить на число «12749,00917», в том числе 
по годам:
в 2022 году число «93,0» заменить на число «7894»;
- в пункте «за счет средств местного бюджета» число 
«906,822» заменить на число «3542,502», в том числе по 
годам:
в 2022 году число «150,0» заменить на число «2755,68»;
- в пункте «за счет внебюджетных источников» число 
«6800,66343» заменить на число «9889,71343»в том числе 
по годам:
в 2022 году число «1035,0» заменить на число «4202,55»;

2. Приложении 2 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции (прилагается).

3. Приложение 3 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.
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Приложение 2
к муниципальной программе «Комплексное развитие 

поселений Тогульского района» на 2020-2025 годы

двор ни к  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских поселений Тогульского района»

№
п/п Цели, задачи, мероприятия Срок

реализации
Участник

программы

Сумма расходов, тыс. руб. Источники
финансиро

вания2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Цель:

развитие жилищного строительства 
на сельских территориях и 
повышение уровня благоустройства 
домовладений;

2020-2025г.г. Администрация 
Тогульского 

района, 
Адмнистрации 

поселений, 
Главное 

управление по 
экономике

4083 9664,842 16376,83 2200 2200 3200 37724,672 всего по 
программе
в том числе:

2658,336 2093,7114 1524,6 1524,6 1524,6 2217,6 11543,4474 федеральный
бюджет

148,064 4653,7451
7

7894 15,4 15,4 22,4 12749,0091
7

краевой бюджет

100 686,822 2755,68 0 0 0 3542,502 местные
бюджеты

1176,6 2230,5634
3

4202,55 660 660 960 9889,71343 внебюджетные
источ-ники

2. Задача 1. Создание условий для 
обеспечения доступным и 

комфортным жильем сельского 
населения

2020-2025 гг. Администрация 
Тогульского 

района, 
Главное 

управление по 
экономике

1200 1212,8 2200 2200 2200 3200 12212,8 всего
в том числе:

798,336 840,4704 1524,6 1524,6 1524,6 2217,6 8430,2064 федерал ь- 
ныйбюд-жет

8,064 8,4896 15,4 15,4 15,4 22,4 85,1536 краевой бюджет
0 0 0 0 0 0 0 местные

бюджеты
393,6 363,84 660 660 660 960 3697,44 внебюджет-

ныеисточ-ники
3. Мероприятие 1.1. Улучшение 

жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских 

территориях,которые построили 
(приобрели) жилье с 

использованием социальных 
выплат

2020-2025 гг. Администрация 
Тогульского 

района, 
Главное 

управление по 
экономике

1200 1212,8 2200 2200 2200 3200 12212,8 всего
в том числе:

798,336 840,4704 1524,6 1524,6 1524,6 2217,6 8430,2064 федерал ь- 
ныйбюд-жет

8,064 8,4896 15,4 15,4 15,4 22,4 85,1536 краевой бюджет
0 0 0 0 0 0 0 местные

бюджеты
393,6 363,84 660 660 660 960 3697,44 внебюджет-

ныеисточ-ники
4. Задача 2. Создание и раз-витие 

инфраструктуры на сельских
2020-2025 гг. Администрация

Тогульского
2883 8452,042 14176,83 - - - 25511,872 всего

в том числе:
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1860 1253,241 0 - - - 3113,241 федерал ь- 

ныйбюд-жет
140 4645,2555

7
7878,6 - - - 12663,8555

7 краевой бюджет
100 686,822 2755,68 -

' '

3542,502 местные
бюджеты

783 1866,7234
3

3542,55 -

' '

6192,27343 внебюджет-
ныеисточ-ники

5. Мероприятие 2.1 Благоустройство 2883 8452,042 14176,83 - - - 25511,872 всего
сельских территорий в том числе

1860 1253,241 0 ”
' '

3113,241 федерал ь- 
ныйбюд-жет

140 4645,2555
7

7878,6 - - - 12663,8555
7 краевой бюджет

100 686,822 2755,68 ”
' '

3542,502 местные
бюджеты

783 1866,7234
3

3542,55 ”

' '

6192,27343 внебюджет-
ныеисточ-ники

6. 2.1.1. Обустройство аллеи Памяти в 2020 Администрация 2883 2883 Всего:
с.Тогул Тогульского района Тогульского в том числе
Алтайского края района,

Администрация
1860 " " "

' '

1860 федеральный
бюджет

Тогульского 140 - - - - - 140 краевой бюджет
сельсовета 100 " " "

' '

100 местные
бюджеты

783 " " “
' '

783 внебюджет-
ныеисточ-ники

7. 2.1.2. Обустройство 2022 Администрация - - 2335,68 - - - 2335,68 Всего:
многофункциональной спортивной 
площадки в с. Антипино, ул. 
Комсомольская, 21Б Тогульского 
района Алтайского края

Тогульского в том числе
района,

Администрация
“ " 0 0 федеральный

бюджет
Антипинекого - - 1600 1600 краевой бюджет

сельсовета “ “ 235,68 235,68 местные
бюджеты

500 500 внебюджет-
ныеисточ-ники
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8. 2.1.3.Обустройство площадок 

накопления твердых коммунальных 
отходов в с.Тогул Тогульского 
района Алтайского края

2021 Администрация
Тогульского

района,
Администрация

Тогульского
сельсовета

- 1217,93 - - - - 1217,93 Всего
в том числе:

- -
' '

федеральный
бюджет

- 846,96468 - - - - 846,96468 краевой бюджет
- 100

'

100 местные
бюджеты

- 270,96532
' '

270,96532 внебюджет-
ныеисточ-ники

9. 2.1.4. Обустройство контейнерных 
площадок в с.Старый Тогул 
Тогульского района Алтайского края

2021 Администрация
Тогульского

района,
Администрация

Старотогульского
сельсовета

- 1217,93 - - - - 1217,93 Всего
в том числе:

" ”
' '

федеральный
бюджет

- 846,96369 - - - - 852,55 краевой бюджет
" 50

' '

50 местные
бюджеты

" 320,96631
' '

320,96631 внебюджет-
ныеисточ-ники

10. 2.1.5. Обустрой ство пл о щад ок 
накопления твердых коммунальных 
отходов в с.Новоиушино 
Тогульского района Алтайского края

2021 Администрация
Тогульского

района,
Администрация
Новоиушинского

госельсовета

- 478,32 - - - - 478,32 Всего
в том числе:

" "
' '

федеральный
бюджет

- 332,63007 - - - - 332,63007 краевой бюджет
" 20

' '

20 местные
бюджеты

" 125,68993
' '

125,68993 внебюджет-
ныеисточ-ники

11. 2.1.6 .Обустройство площадок 
накопления твердых коммунальных 
отходов в с.Топтушка Тогульского 
района Алтайского края

2022 Администрация 
Тогульского 

района, 
Администрация 

Т оптушинскосел ьс 
овета

- - 398 - - - 398 Всего
в том числе:

“ " 0
'

0 федеральный
бюджет

- - 278,6 - - - 278,6 краевой бюджет
“ “ 50 50 местные

бюджеты
“ “ 69,4 69,4 внебюджет-

ныеисточ-ники

12. 2.1.7.Устройство контейнерных 
площадок для установки баков 
сбора ТКО в с. Антипино, 
Тогульского района, Алтайского 
края

2021 Администрация
Тогульского

района,
Администрация

Антипинского

- 1378,7 - - - - 1378,7 Всего
в том числе:

“ 929,313
' '

929,313 федеральный
бюджет

- 9,387 - - - - 9,387 краевой бюджет
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- 140 - - - - 140 местные

бюджеты
125,68993 - -

' '
125,68993 внебюджет-

ныеисточ-ники

13. 2.1.8 .Устройство контейнерных 
площадок для установки баков 
сбора ТКО в с. Бураново, 
Тогульского района, Алтайского 
края

2021 Администрация 
Тогульского 

района, 
Администрация 
Антипинекого 

сельсовета

- 169,7 - - - - 169,7 Всего
в том числе:

108,603 - -
' '

108,603 федеральный
бюджет

- 1,097 - - - - 1,097 краевой бюджет
20 ” ”

' '
20 местные

бюджеты
" 40 ” ”

' '
40 внебюджет-

ныеисточ-ники

14. 2.1.9.Устройство контейнерных 
площадок для установки баков 
сбора ТКО в с. Колонково, 
Тогульского района, Алтайского 
края

2021 Администрация 
Тогульского 

района, 
Администрация 
Антипинекого 

сельсовета

- 322,5 - - - - 322,5 Всего
в том числе:

“ 215,325 ” ”
' '

215,325 федеральный
бюджет

- 2,175 - - - - 2,175 краевой бюджет
“ 35 " ”

' '
35 местные

бюджеты

'
70 70 внебюджет-

ныеисточ-ники

15. 2.1.10.Оусройство детской игровой 
площадки в с. Антипи но Тогульского 
района Алтайского края

2021 Администрация 
Тогульского 

района, 
Администрация 
Антипинекого 

сельсовета

- 2398,64 - - - - 2398,64 Всего
в том числе:

■ ■ " “
'

федеральный
бюджет

- 1668,0381
3

- 1668,03813 краевой бюджет

■ 171,5 “ “ 171,5 местные
бюджеты

■ 559,10187 “ “ 559,10187 внебюджет-
ныеисточ-ники

16. 2.1.11. Ремонт автомобильных 
дорог уличной сети села Антипино 
Тогульского района Алтайского края

2021 Администрация 
Тогульского 

района, 
Администрация 
Антипинекого 

сельсовета

- 1268,322 - - 1268,322 Всего

в том числе:

■ “ “ “
' '

федеральный
бюджет

- 938 - - - - 938 краевой бюджет

■ 150,322 150,322 местные
бюджеты
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- 180, - - - - 180,000 внебюджет-

ныеисточ-ники

17 2.1.12. Ремонт автомобильной 
дороги местного значения 
ул.Бийская с. Колонково, км 0+000- 
км 0+600 Тогульского района 
Алтайского края

2022 Администрация
Тогульского

района,
Администрация
Антипинского

сельсовета

- - 3907,16 - - - 3907,16 Всего

в том числе:

■ 0
' '

федеральный
бюджет

- - 2000 - - - 2000 краевой бюджет

■ 1210
' '

1210 местные
бюджеты

■ 697,16
' '

697,16 внебюджет-
ныеисточ-ники

18 2.1.13. Ремонт автомобильной 
дороги местного значения 
ул.Молодежная с. Колонково, км 
0+000-км 0+600 Тогульского района 
Алтайского края

2022 Администрация
Тогульского

района,
Администрация
Антипинского

сельсовета

- - 3907,16 - - - 3907,16 Всего

в том числе:

■ 0
' '

0 федеральный
бюджет

- - 2000 - - - 2000 краевой бюджет

" ■ 1210
' '

1210 местные
бюджеты

“ ■ 697,16 697,16 внебюджет-
ныеисточ-ники

19 2.1.14. Ремонт автомобильных 
дорог уличной сети села Антипино 
Тогульского района Алтайского края 
от д.№29 до д. №53

2022 Администрация
Тогульского

района,
Администрация
Антипинского

сельсовета

- - 3628,83 - - - 3628,83 Всего

в том числе:

■ 0 0 федеральный
бюджет

- 2000 - - - 2000 краевой бюджет

- ■ 50 50 местные
бюджеты

“
■

1578,83 1578,83 внебюджет-
ныеисточ-ники
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Приложение 3 

к муниципальной программе 
«Комплексное развитие поселений 

Тогульского района» на 2020-2025 годы

Источники и направления расходов
Сумма расходов, тыс. рублей

2020 год 2021 под
2022 под

2023 год 2024 год 2025 год ВСЕГО 
2020 год 
ВСЕГО

Всего финансовых затрат 4083 9664,842 16376,83 2200 2200 3200 37724,672

в том числе

из районного бюджета 100 686,822 2755,68 0 0 0 3542,502

из краевого бюджета 148,064 4653,74517 7894 15,4 15,4 22,4 12749,00917

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования)

2658,336 2093,7114 1524,6 1524,6 1524,6 2217,6 11543,4474

из внебюджетных источников 1176,6 2230,56343 4202,55 660 660 960 9889,71343

Капитальные вложения 1200 2481,112 2200 2200 2200 3200 13481,112

в том числе

из районного бюджета 0 150,312
0

0 0 0 0 150,312

из краевого бюджета 8,064 946,4896 15,4 15,4 15,4 22,4 1023,1536

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования)

798,336 840,4704 1524,6 1524,6 1524,6 2217,6 8430,2064

из внебюджетных источников 393,6 543,84 660 660 660 960 3877,44

Прочие расходы

в том числе

из районного бюджета

из краевого бюджета

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования)
из внебюджетных источников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2022 № 18
Об утверждении административного 

регламента предоставления 
государственной (муниципальной) услуги 

«Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке» на территории 

муниципального образования Тогульский 
района Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг". 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить административный регламент 

предоставления государственной (муниципальной) услуги 
«Направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке» на 
территории муниципального образования Тогульский района 
Алтайского края» (прилагается).

2. Постановление Администрации Тогульского 
района от 18.11.2018 № 411 (в ред. от 23.09.2021 № 309) 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Выдача 
уведомлений, необходимых для строительства или 
реконструкции индивидуального жилого дома или садового 
дома" считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на

официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края.

4. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от 24.01.2022 № 18 

Административный регламент 
предоставления государственной (муниципальной) 
услуги «Направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 

участке» на территории муниципального образования 
Тогульский района Алтайского края

Раздел I. Общие положения 
Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
«Направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке» 
(Направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта

индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке 
либо несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке) разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, определяет стандарт, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по направлению 
уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктом
3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 
55 Градостроительного кодекса РФ, при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства, садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений в 
муниципальном образовании Тогульский район Алтайского 
края.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение 

государственной (муниципальной) услуги являются 
застройщики (далее -  Заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте
1.2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими 
полномочиями (далее -  представитель).

Требования к порядку информирования о 
предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления 

государственной (муниципальной) услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя 

в Администрацию Тогульского района (далее- 
Уполномоченный орган) или многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее -  многофункциональный центр);

2) по телефону 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)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее -  Единый 
портал);

на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), являющегося 
государственной информационной системой субъекта 
Российской Федерации (далее -  региональный портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа 
(http://togul.org/);

5) посредством размещения информации на 
информационных стендах Уполномоченного органа или 
многофункционального центра.

1.5. Информирование осуществляется по 
вопросам, касающимся:

способов подачи уведомления о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление о планируемом строительстве), уведомления 
об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее -  уведомление об 
изменении параметров);

адресов Уполномоченного органа и 
многофункциональных центров, обращение в которые 
необходимо для предоставления государственной 
(муниципальной)услуги;

справочной информации о работе 
Уполномоченного органа (структурных подразделений 
Уполномоченного органа);
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документов, необходимых для предоставления 

государственной (муниципальной) услуги;
порядка и сроков предоставления государственной 

(муниципальной)услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения 

уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования 
действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых 
ими решений при предоставлении государственной 
(муниципальной)услуги.

Получение информации по вопросам 
предоставления государственной (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 следующих 
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 
государственной (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, ответственный за 
предоставление государственной (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 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. 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 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке 
предоставления государственной (муниципальной) 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.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного 
органа, на стендах в местах предоставления 
государственной (муниципальной) услуги и в 
многофункциональном центре размещается следующая 
справочная информация:

о месте нахождения и графике работы 
Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление государственной

(муниципальной) услуги, а также многофункциональных 
центров;

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

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

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа 
размещаются нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, в том числе Административный регламент, которые 
по требованию заявителя предоставляются ему для 
ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке 
предоставления государственной (муниципальной) услуги на 
информационных стендах в помещении 
многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между 
многофункциональным центром и Уполномоченным органом 
с учетом требований к информированию, установленных 
Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров и о результатах предоставления 
государственной (муниципальной) услуги может быть 
получена заявителем (его представителем) в личном 
кабинете на Едином портале, региональном портале, а 
также в соответствующем структурном подразделении 
Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, 
по телефону посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления государственной 
(муниципальной) услуги 
Наименование государственной 

(муниципальной) услуги
2.1. Наименование государственной и 

муниципальной услуги - «Направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке» (Направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке либо несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке) 
(далее - услуга).

Наименование органа государственной власти, 
органа местного самоуправления (организации), 

предоставляющего государственную (муниципальную) 
услугу

Государственная (муниципальная) услуга 
предоставляется Уполномоченным органом
(Администрацией Тогульского района).

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги 

являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением 

услуги через представителя. Полномочия представителя, 
выступающего от имени заявителя, подтверждаются 
доверенностью, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление государственной (муниципальной) 
услуги
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2.3. Перечень нормативных правовых актов, 

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

Исчерпывающий перечень документов и 
сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной (муниципальной) 

услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

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 
о планируемом строительстве, уведомление об изменении 
параметров по формам, утвержденным 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 ним документы, указанные в подпунктах "б" - 
"е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, 
одним из следующих способов:

а) в электронной форме посредством федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)", 
регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), являющегося государственной 
информационной системой субъекта Российской 
Федерации.

В случае направления уведомления о 
планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров и прилагаемых к ним документов указанным 
способом заявитель или его представитель, прошедшие 
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 
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 
уведомлений с использованием интерактивной формы в 
электронном виде.

Уведомление о планируемом строительстве, 
уведомление об изменении параметров направляется 
заявителем или его представителем вместе с 
прикрепленными электронными документами, указанными в 
подпунктах "б" - "е" пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента. Уведомление о 
планируемом строительстве, уведомление об изменении 
параметров подписывается заявителем или его 
представителем, уполномоченным на подписание таких 
уведомлений, простой электронной подписью, либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо 
усиленной неквалифицированной 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 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 января 2013 г. 
№ 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 июня 2012 г. № 
634 "О видах электронной подписи, использование 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 многофункциональных 
центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу 
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 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 многофункциональным центром и 
уполномоченным органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, заключенным в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2011 г. № 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", либо посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления государственной  

(муниципальной) услуги в многофункциональных 
центрах, особенности предоставления государственной  

(муниципальной) услуги по экстерриториальному 
принципу и особенности предоставления 

государственной (муниципальной) услуги в электронной 
форме

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к 
уведомлению о планируемом строительстве, уведомлению 
об изменении параметров, 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, гаг -  для сжатых документов в один файл;
д) sig -  для открепленной усиленной 

квалифицированной электронной подписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, 

прилагаемых к уведомлению о планируемом строительстве, 
уведомлению об изменении параметров, 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 
признаков подлинности (графической подписи лица, печати,
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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 о планируемом строительстве, уведомлению 
об изменении параметров, представляемые в электронной 
форме, должны обеспечивать возможность 
идентифицировать документ и количество листов в 
документе.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления услуги, подлежащих 
представлению заявителем самостоятельно:

а) уведомление о планируемом строительстве, 
уведомление об изменении параметров. В случае их 
представления в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала в соответствии с 
подпунктом "а" пункта 4 настоящего Административного 
регламента указанные уведомления заполняются путем 
внесения соответствующих сведений в интерактивную 
форму на Едином портале, региональном портале с 
представлением схематичного изображения планируемого к 
строительству или реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя 
или представителя заявителя, в случае представления 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров и прилагаемых к ним документов 
посредством личного обращения в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, в 
том числе через многофункциональный центр. В случае 
представления документов в электронной форме 
посредством Единого портала, регионального портала в 
соответствии с подпунктом "а" пункта 4 настоящего 
Административного регламента представление указанного 
документа не требуется;

в) документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя действовать от имени заявителя 
(в случае обращения за получением услуги представителя 
заявителя). В случае представления документов в 
электронной форме посредством Единого портала, 
регионального 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 
зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости;

д) заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если застройщиком является 
иностранное юридическое лицо;

е) описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в случае, если строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома планируется в границах территории 
исторического поселения федерального или регионального 
значения, за исключением случая, предусмотренного частью
5 статьи 511 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома включает в себя описание в текстовой форме и 
графическое описание. Описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в текстовой форме включает в себя указание на 
параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, цветовое решение их 
внешнего облика, планируемые к использованию 
строительные материалы, определяющие внешний облик 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, а также описание иных характеристик 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, требования к которым установлены 
градостроительным регламентом в качестве требований к 
архитектурным решениям объекта капитального 
строительства. Графическое описание представляет собой 
изображение внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, включая 
фасады и конфигурацию объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома.

Исчерпывающий перечень документов и 
сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг

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 системы 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 
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 
предпринимателей (при обращении застройщика, 
являющегося индивидуальным предпринимателем);

в) уведомление органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области охраны объектов культурного наследия о 
соответствии или несоответствии указанного описания 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 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.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги, в том числе в электронной форме
2.10. Регистрация уведомления о планируемом 

строительстве, уведомления об изменении параметров, 
представленных заявителем указанными в пункте 2.4 
настоящего Административного регламента способами в 
уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, осуществляется не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае представления уведомления о 
планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала вне рабочего времени 
уполномоченного органа государственной власти, органа
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местного самоуправления либо в выходной, нерабочий 
праздничный день днем поступления уведомления о 
планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров считается первый рабочий день, следующий за 
днем представления заявителем указанного уведомления.

Уведомление о планируемом строительстве, 
уведомление об изменении параметров считается 
поступившим в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления со дня его 
регистрации.

Срок предоставления государственной  
(муниципальной) услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги, срок приостановления предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом  
предоставления государственной (муниципальной) 

услуги
2.11. Срок предоставления услуги составляет:
не более семи рабочих дней со дня поступления 

уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров в Уполномоченный орган, за 
исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 511 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

не более двадцати рабочих дней со дня 
поступления уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров в Уполномоченный 
орган, в случае, предусмотренном частью 8 статьи 511 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 

государственной (муниципальной) 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 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 
(далее - уведомление о несоответствии) предусмотрены 
пунктом 2.20 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственно (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 о планируемом строительстве, 
уведомление об изменении параметров 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 о планируемом строительстве, 
уведомление об изменении параметров 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 "Об электронной подписи" условий

признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в 
электронной форме.

2.14. Решение об отказе в приеме документов, 
указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, оформляется по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Административному регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, 
указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, направляется заявителю способом, 
определенным заявителем в уведомлении о планируемом 
строительстве, уведомлении об изменении параметров, не 
позднее рабочего для, следующего за днем получения таких 
уведомлений, 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.

2.17. В случае отсутствия в уведомлении о 
планируемом строительстве, уведомлении об изменении 
параметров сведений, предусмотренных частью 1 статьи 511 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, или 
документов, предусмотренных подпунктами "в", "д" и "е" 
пункта 2.8 настоящего Административного регламента, 
Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров возвращает 
заявителю такое уведомление и прилагаемые к нему 
документы без рассмотрения с указанием причин возврата. 
В этом случае уведомление о планируемом строительстве, 
уведомление об изменении параметров считаются 
ненаправленными.

Описание результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

2.18. Результатом предоставления услуги
является:

а) уведомление о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке 
(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 федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства.

2.20. Исчерпывающий перечень оснований для 
направления заявителю уведомления о несоответствии:

а) указанные в уведомлении о планируемом 
строительстве, уведомлении об изменении параметров 
параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не соответствуют 
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, установленны м 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и действующим на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров;

б) размещение указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве, уведомлении об изменении 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не допускается в 
соответствии с видами разрешенного использования 
земельного участка и (или) ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующими на дату 
поступления уведомления о планируемом строительстве;

31



СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
в) уведомление о планируемом строительстве, 

уведомление об изменении параметров подано или 
направлено лицом, не являющимся 
застройщиком в связи с отсутствием у него прав на 
земельный участок;

г) в срок, указанный в части 9 статьи 511 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, от 
органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, поступило уведомление о 
несоответствии описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома 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.

2.21. Результат предоставления услуги, указанный 
в пункте 2.18 настоящего Административного регламента:

направляется заявителю в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица, 
в личный кабинет на Едином портале, региональном 
портале в случае, если такой способ указан в уведомлении о 
планируемом строительстве, уведомлении об изменении 
параметров;

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

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой 

за предоставление государственной (муниципальной) 
услуги

2.22. Предоставление услуги осуществляется без 
взимания платы.

2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров, направленных посредством Единого портала, 
регионального портала, доводятся до заявителя путем 
уведомления об изменении статуса уведомления в личном 
кабинете заявителя на Едином портале, региональном 
портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о 
планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров, направленных 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 через 
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 планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров 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 единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и

подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) в 
уполномоченные на ведение государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления 
городских округов, органы местного самоуправления 
муниципальных районов;

б) предусмотренный подпунктом "б" пункта 2.18 
настоящего Административного регламента, подлежит 
направлению в сроки, установленные пунктом 2.11 
настоящего Административного регламента для 
предоставления услуги:

в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный на осуществление 
государственного строительного надзора, в случае 
направления уведомления о несоответствии по основанию, 
предусмотренному подпунктом "а" пункта 2.20 настоящего 
Административного регламента;

в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный
на осуществление государственного земельного надзора, 
орган местного самоуправления, осуществляющий 
муниципальный земельный контроль,
в случае направления уведомления о несоответствии по 
основаниям, предусмотренным подпунктами "б" и "в" 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 
основанию, предусмотренному подпунктом "г" пункта 2.20 
настоящего Административного регламента.

Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной (муниципальной) услуги документах
2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и 

ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении 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 № 2 к настоящему Административному 
регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4 -  2.7,
2.10 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных 
опечаток, ошибок в уведомлении о соответствии, 
уведомлении о несоответствии Уполномоченный орган 
вносит исправления в ранее выданное уведомление о 
соответствии, уведомление о несоответствии. Дата и номер 
выданного уведомления о соответствии, 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 допущенных 
опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении 
исправлений в уведомление о соответствии, уведомление о 
несоответствии по форме согласно Приложению № 3 к 
настоящему Административному регламенту направляется 
заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 
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.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
уведомлении о соответствии, уведомлении о 
несоответствии:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных 
в пункте 2.2 настоящего Административного регламента;
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б) отсутствие факта допущения 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 уведомления о 
соответствии, уведомления о несоответствии (далее -  
заявление о выдаче дубликата) по форме согласно 
Приложению № 4 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, 
уведомления 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 соответствии, уведомление о 
несоответствии в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица, то в 
качестве дубликата уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии заявителю повторно 
представляется 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 № 5 к настоящему Административному 
регламенту направляется заявителю в порядке, 
установленном пунктом 2.21 настоящего Административного 
регламента, способом, указанным заявителем 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 соответствии, 
уведомления о несоответствии:

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

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги и при получении результата 
предоставления государственной (муниципальной) 

услуги
2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче запроса о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги и при получении результата 
предоставления государственной (муниципальной) услуги в 
Уполномоченном органе или многофункциональном центре 
составляет не более 15 минут.

Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
отсутствуют.

2.31. При предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги запрещается требовать от 
заявителя:

Представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной 
(муниципальной)услуги;

Представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края, муниципальными 
правовыми актами Администрации Тогульского района 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную (муниципальную) услугу, государственных

органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ);

Представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, либо в предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, после первоначальной подачи 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров;

наличие ошибок в уведомлении о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров и 
документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
либо в предоставлении государственной (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 
государственной (муниципальной) услуги, либо в 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги;

выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 
служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
либо в предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Уполномоченного органа, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.
Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная (муниципальная) услуга
2.32. Местоположение административных зданий, в 

которых осуществляется прием уведомлений о 
планируемом строительстве, уведомлений об изменении 
параметров и документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, а 
также выдача результатов предоставления государственной 
(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 котором 
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) 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.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа 
заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных 
колясках, вход в здание и помещения, в которых
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предоставляется государственная (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 
государственная (муниципальная) услуга, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

Помещения, в которых предоставляется 
государственная (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 информационными 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 персональным 
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 фамилии, имени, 
отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении государственной
(муниципальной) услуги инвалидам обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к 
объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 
государственная (муниципальная) услуга;

возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены здания и помещения, в 
которых предоставляется государственная (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-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 государственная 
(муниципальная) услуга, и к государственной 
(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 
государственная (муниципальная) услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими государственных и 
муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества государственной 
(муниципальной) услуги

2.33. Основными показателями доступности 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
являются:

наличие полной и понятной информации о 
порядке, сроках и ходе предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в информационно
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги с 
помощью Единого портала, регионального портала;

возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, в 
том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий.

2.34. Основными показателями качества 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
являются:

своевременность предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления, установленным настоящим
Административным регламентом;

минимально возможное количество
взаимодействий гражданина с должностными лицами, 
участвующими в предоставлении государственной 
(муниципальной)услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) сотрудников и их некорректное 
(невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в 
процессе предоставления государственной (муниципальной) 
услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги, 
по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме 
Исчерпывающий перечень административных 

процедур
3.1. Предоставление государственной

(муниципальной) услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

прием, проверка документов и регистрация 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров;

получение сведений посредством
межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия» (далее -  
СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения; 
выдача результата.
Описание административных процедур 

представлено в Приложении № 6 к настоящему 
Административному регламенту.

Перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной  

(муниципальной) услуги услуг в электронной форме
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3.2. При предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках 
предоставления государственной (муниципальной) услуги;

формирование уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров;

прием и регистрация Уполномоченным органом 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги;

получение результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

получение сведений о ходе рассмотрения 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров;

осуществление оценки качества предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) Уполномоченного органа либо 
действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего государственную
(муниципальную) услугу, либо государственного 
(муниципального) служащего.

Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.3. Формирование уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров.

Формирование уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров 
осуществляется посредством заполнения электронной 
формы уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров на Едином портале, 
региональном портале, без необходимости дополнительной 
подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров.

При формировании уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров 
заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров и иных документов, указанных в 
Административном регламенте, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе 
копии электронной формы уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров;

в) сохранение ранее введенных в электронную 
форму уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том числе при 
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму уведомления о 
планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров;

г) заполнение полей электронной формы 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в 
ЕСИА, и сведений, опубликованных на Едином портале, 
региональном портале, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов 
заполнения электронной формы уведомления о 
планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином 
портале, региональном портале, к ранее поданным им 
уведомлениям о планируемом строительстве, 
уведомлениям об изменении параметров в течение не 
менее одного года, а также к частично сформированным 
уведомлениям -  в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомление о 
планируемом строительстве, уведомление об изменении 
параметров и иные документы, необходимые для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
направляются в Уполномоченный орган посредством 
Единого портала, регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не 
позднее 1 рабочего дня с момента подачи уведомления о 
планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров на Единый портал, региональный портал, а в 
случае его поступления в выходной, нерабочий праздничный 
день, -  в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о 
поступлении уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров;

б) регистрацию уведомления о планируемом 
строительстве, уведомления об изменении параметров и 
направление заявителю уведомления о регистрации 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров либо об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги.

3.5. Электронное уведомление о планируемом 
строительстве, уведомление об изменении параметров 
становится доступным для должностного лица 
Уполномоченного органа, ответственного за прием и 
регистрацию уведомления о планируемом строительстве, 
уведомления об изменении параметров (далее 
ответственное должностное лицо), в государственной 
информационной системе, используемой Уполномоченным 
органом для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги (далее -  ГИС).

Ответственное должностное лицо: 
проверяет наличие электронных уведомлений о 

планируемом строительстве, уведомлений об изменении 
параметров, поступивших из Единого портала, 
регионального портала, с периодичностью не реже 2 раз в 
день;

рассматривает поступившие уведомления о 
планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров и приложенные образы документов (документы);

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 
настоящего Административного регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
обеспечивается возможность получения документа:

в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Уполномоченного 
органа, направленного заявителю в личный кабинет на 
Едином портале, региональном портале;

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров и о результате предоставления 
государственной (муниципальной) услуги производится в 
личном кабинете на Едином портале, региональном 
портале, при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронного 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления 
об изменении параметров, а также информацию о 
дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время.

При предоставлении государственной
(муниципальной) услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации 
уведомления о планируемом строительстве, уведомления
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об изменении параметров и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, содержащее сведения о факте приема уведомления 
о планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров и документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, и 
начале процедуры предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления государственной
(муниципальной) услуги либо мотивированный отказ в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

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

3.8. Оценка качества предоставления 
муниципальной услуги.

Оценка качества предоставления государственной 
(муниципальной) 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 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами 
эффективности деятельности 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 исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность 
направления жалобы на решения, действия или 
бездействие 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 ноября 2012 
года №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных 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  
государственной (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 Администрации (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 
Администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок:

решений о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) государственной (муниципальной) услуги;

выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки 

ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством  
предоставления государственной (муниципальной) 

услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством 

предоставления государственной (муниципальной) 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 
государственной (муниципальной) услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления государственной 
(муниципальной)услуги;

соблюдение положений настоящего
Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения 
об отказе в предоставлении государственной 
(муниципальной)услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок 
являются:

получение от государственных органов, органов 
местного самоуправления информации о предполагаемых 
или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Алтайского края и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
Тогульский район;

обращения граждан и юридических лиц на 
нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления государственной (муниципальной) услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и 
действия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе

предоставления государственной (муниципальной) 
услуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых 
актов Алтайского края и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального 
образования Тогульский район 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) 
государственной (муниципальной) услуги закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением  

государственной (муниципальной) услуги, в том числе 
со стороны граждан, 

их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют 

право осуществлять контроль за предоставлением 
государственной (муниципальной) услуги путем получения 
информации о ходе предоставления государственной
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(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 государственной 
(муниципальной)услуги;

вносить предложения о мерах по устранению 
нарушений настоящего Административного регламента.

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа 
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.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную (муниципальную) 
услугу, а также их должностных лиц, государственных 

(муниципальных) служащих

5.1. 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 
государственной (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, руководителя 
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) многофункционального 
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 
использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы размещается на информационных стендах в местах 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
на сайте Уполномоченного органа, Едином портале, 
региональном 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) 

обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

государственной (муниципальной) услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, предоставляющего 
государственную (муниципальную) услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения
административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий) при предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 
информирование заявителей о порядке 

предоставления государственной (муниципальной) услуги в 
многофункциональном центре, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением государственной 
(муниципальной) услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр 
по результатам предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих государственных (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.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя

многофункциональными центрами осуществляется 
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой 
информации, а также путем размещения информации на 
официальных сайтах и информационных стендах 
многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в 
многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной 
почте.

При личном обращении работник 
многофункционального центра подробно информирует 
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.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании организации, 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;

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

изложить обращение в письменной форме (ответ 
направляется Заявителю в соответствии со способом, 
указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным 

обращениям заявителей ответ направляется в письменном
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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.

Выдача заявителю результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

6.3. При наличии в уведомлении о планируемом 
строительстве, уведомлении об изменении параметров 
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, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2011 г. № 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 таких документов в многофункциональный центр 
определяются соглашением о взаимодействии, 
заключенным ими в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2011 г. № 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".

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной 
(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)

Р Е Ш Е Н И Е

об отказе в приеме документов

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги "Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке", Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта 
Административного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов

подпункт "а" пункта уведомление о планируемом строительстве, Указывается, какое ведомство

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, 
являющихся результатом государственной (муниципальной) 
услуги, 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 соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя заявителя);

определяет статус исполнения уведомление о 
планируемом строительстве, уведомления об изменении 
параметров в ГИС;

распечатывает результат предоставления 
государственной (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.
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№ пункта 

Административного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов

2.13 уведомление об изменении параметров представлено в 
орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги

предоставляет услугу, информация о его 
местонахождении

подпункт "б" пункта 
2.13

представленные документы утратили силу на момент 
обращения за услугой (документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за 
предоставлением услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу

подпункт "в" пункта 
2.13

представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и 
исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

подпункт "г" пункта 
2.13

представленные в электронном виде документы 
содержат повреждения, наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения

подпункт "д" пункта 
2.13

уведомление о планируемом строительстве, 
уведомление об изменении параметров и документы, 
необходимые для предоставления услуги, поданы в 
электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.5-2.7 Административного 
регламента

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, поданных с нарушением 
указанных требований, а также нарушенные 
требования

подпункт "е" пункта 
2.13

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона "Об электронной подписи" 
условий признания квалифицированной электронной 
подписи действительной в документах, представленных 
в электронной форме

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не 
соответствующих 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.
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(муниципальной)услуги

З А Я  В Л  Е Н И Е

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

уведомлении о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального  

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомлении о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке*
(далее - уведомление)

" " 20 г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 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 застройщик является 
и нд и ви дуал ьнымпредприним ател е м)

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 юридическое 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 юридическое 
лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении, содержащем опечатку/ошибку

№
Орган, выдавший

Номер документа
Дата

уведомление документа
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3. Обоснование для внесения исправлений в уведомление

№
Данные (сведения), 

указанные 
в уведомлении

Данные (сведения), которые 
необходимо указать 

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: 
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)»/на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр предоставления государственных 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.
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(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)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в 

уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке**

(далее -  уведомление)

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уведомлении о т ___________ №
____________ принято решение об отказе во внесении (дата и номер регистрации)
исправлений в уведомление.

№ пункта 
Административного 

регламента

Наименование основания для отказа во внесении 
исправлений в уведомление в соответствии с 

Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во внесении 
исправлений в уведомление

подпункт "а" пункта 
2.26

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 
2.2 Административного регламента

Указываются основания такого вывода

подпункт "б" пункта 
2.26

отсутствие факта допущения 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)

Дата

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

‘ Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
**Нужное подчеркнуть.
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Приложение № 4 
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной 
(муниципальной)услуги

ФОРМА

З А Я  В Л  Е Н И Е

о выдаче дубликата
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке*

(далее - уведомление)

" " 20 г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 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 физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(не указываются в случае, если застройщик является 
и нд и ви дуал ьнымпредприним ател е м)

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 юридическое 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 юридическое 
лицо)

2. Сведения о выданном уведомлении

№
Орган, выдавший 

уведомление
Номер документа

Дата
документа
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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 информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных 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.
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(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)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке**
(далее -  уведомление)

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления о т ___________ № _____________ принято решение об
отказе в выдаче дубликата уведомления.

(дата и номер регистрации)

№ пункта 
Административного 

регламента

Наименование основания для отказа в выдаче 
дубликата уведомления в соответствии с 

Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче 
дубликата уведомления

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных 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 уведомления, а также иная
дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Дата
‘ Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
“ Нужное подчеркнуть.

45



О Б О Е Ы М К ^ ^ Ы М ^ И П ^ Ь Ы Ь Ш М Е А В О В Ы Ж Л Ш О В ^ М В А е Ь ^ О Ш
Приложение № 6 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(муниципальной)услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги

Основание для начала 
ад м и н и стр ати вной 

процедуры
Содержание административных действий

Срок выполнения 
ад м и н и стр а-ти вны х 

действий

Должност-ное 
лицо, 

ответственное 
за выполнение 
ад министра™ 

вного 
действия

Место выполнения 
ад м и н и стр ати вно-го 

действия/используемая 
информационная система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и 
документов для 
предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги в 
Уполномоченный орган

Прием и проверка комплектности документов 
на наличие/отсутствие оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.13 Административного регламента

До 1 рабочего дня

Уполномоченн 
ого органа, 
ответственное 
за
предоставлен
ие
государственн 
ой
(муниципальн 
ой)услуги

Уполномоченный орган / 
ГИС/ПГС

регистрация заявления и 
документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); 
назначение должностного 
лица, ответственного за 
предоставление 
муниципальной услуги, и 
передача ему документов

Принятие решения об отказе в приеме 
документов, в случае выявления оснований 
для отказа в приеме документов

Регистрация заявления, в случае отсутствия 
оснований для отказа в приеме документов

должностное
лицо
Уполномоченн 
ого органа, 
ответственное 
за
регистрацию
корреспонден
ции

Уполномоченный
орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной)услуги

направление межведомственных запросов в 
органы и организации

в день регистрации 
заявления и 
документов

должностное
лицо
Уполномочен 
ного органа, 
ответственно 
е за
предоставлен
ие
государственн 
ой
(муниципальн 
ой)услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/ПГС/СМЭВ

отсутствие
документов,
необходимых для
предоставления
государственно
(муниципальной)
услуги, находящихся
в распоряжении
государственных
органов
(организаций)

направление
межведомственного запроса в 
органы (организации), 
предоставляющие документы 
(сведения), предусмотренные 
пунктом 2.9 
Административного 
регламента, в том числе с 
использованием СМЭВ

получение ответов на межведомственные 3 рабочих дня со должностное Уполномоченный орган) - получение документов
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1 2 3 4 5 6 7

запросы, формирование полного комплекта 
документов

дня направления 
межведомствен ног 
о запроса в орган 
или организацию, 
предоставляющие 
документ и 
информацию, если 
иные сроки не 
предусмотрены 
законодательством 
РФ и субъекта РФ

лицо
Уполномочен 
ного органа, 
ответственно 
е за
предоставлен
ие
государственн 
ой
(муниципальн 
ой)услуги

/ГИС/ПГС/СМ ЭВ (сведений), необходимых для 
предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной)услуги

Проверка соответствия документов и 
сведений требованиям нормативных 
правовых актов предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

До 4 рабочих дней должностное
лицо
Уполномоченн 
ого органа, 
ответственное 
за
предоставлен
ие
государственн 
о
(муниципальн 
ой)услуги

Уполномоченный орган) / 
ГИС/ПГС

основания отказа в
предоставлении
государственной
(муниципальной)
услуги,
предусмотренные 
пунктом 2.20 
Административного 
регламента

проект результата 
предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги

4. Принятие решения

проект результата 
предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги

Принятие решения о предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

До 1 часа

должностное
лицо
Уполномоченн 
ого органа, 
ответственное 
за

Уполномоченный орган) / 
ГИС/ПГС

Результат предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги, 
подписанный усиленной 
квалифицированной подписью 
руководителем
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1 2 3 4 5 6 7

Формирование решения о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги

предоставлен
ие
государственн 
ой
(муниципальн 
ой)услуги; 
Руководитель 
Уполномоченн 
ого органа)или 
иное
уполномоченн 
ое им лицо

Уполномоченного органа или 
иного уполномоченного им 
лица

Принятие решения об отказе в 
предоставлении услуги

Формирование решения об отказе в 
предоставлении государственной 
(муниципальной)услуги

Результат предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги, 
подписанный усиленной 
квалифицированной подписью 
руководителем 
Уполномоченного органа или 
иного уполномоченного им 
лица

5. Выдача результата

формирование и 
регистрация результата 
государственной 
(муниципальной)услуги, 
указанного в пункте 2.20 
Административного 
регламента, в форме 
электронного документа в 
ГИС

Регистрация результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

после окончания 
процедуры 
принятия решения 
(в общий срок 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги не 
включается)

должностное
лицо
Уполномоченн 
ого органа, 
ответственное 
за
предоставлен
ие
государственн 
о
(муниципальн 
ой)услуги

Уполномоченный орган) / 
ГИС

Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги
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Направление в многофункциональный центр 
результата государственной (муниципальной) 
услуги, указанного в пункте 2.18 
Административного регламента, в форме 
электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа

в сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии 
между
Уполномоченным 
органом и 
многофункциональ 
ным центром

должностное
лицо
Уполномоченн 
ого органа, 
ответственное 
за
предоставлен
ие
государственн 
о
(муниципальн 
ой)услуги

Уполномоченный орган) / 
АИС МФЦ

Указание заявителем 
в Запросе способа 
выдачи результата 
государственной 
(муниципальной) 
услуги в
многофункционально 
м центре, а также 
подача Запроса 
через
многофункциональн 
ый центр

выдача результата 
государственной 
(муниципальной)услуги 
заявителю в форме бумажного 
документа, подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью
многофункционального
центра;
внесение сведений в ГИС о 
выдаче результата 
государственной 
(муниципальной)услуги

Направление заявителю результата 
предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в личный кабинет на 
Едином портале

В день
регистрации
результата
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги

должностное
лицо
Уполномоченн 
ого органа, 
ответственное 
за
предоставлен
ие
государственн 
о
(муниципальн 
ой)услуги

ГИС Результат государственной 
(муниципальной) услуги, 
направленный заявителю в 
личный кабинет на Единый 
портал

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2022 № 19
Об утверждении административного 

регламента предоставления 
государственной (муниципальной) услуги 

«Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и 

уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства» на территории 

муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 М210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Утвердить административный регламент 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
«Направление уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства» на территории 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края (прилагается).

2.Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края.

3.Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от 24.01.2022 № 19 

Административный регламент 
предоставления государственной (муниципальной) 
услуги «Направление уведомления о планируемом 

сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства» на территории муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края 

I. Общие положения
1.4. Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Направление 
уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального 
строительства» разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления государственной услуги, 
определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении 
полномочий по (указать полномочия по предоставлению 
государственной (муниципальной) услуги в наименование 
муниципального образования, субъекта РФ. 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.

1.5. Заявителями на получение 
государственной услуги являются физические лица, 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся застройщиками (далее -  Заявитель).

1.6. Интересы заявителей, указанных в пункте
1.2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими 
полномочиями (далее -  представитель).

1.4. Информирование о порядке предоставления 
государственной (муниципальной) услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя 
в Администрацию Тогульского района (далее 
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)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее -  ЕПГУ, 
Единый портал);

на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), являющегося 
государственной информационной системой субъекта 
Российской Федерации (далее -  региональный портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа 
(http://togul.org/);

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 
необходимо для предоставления государственной услуги;

справочной информации о работе 
Уполномоченного органа (структурных подразделений 
Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

порядка и сроков предоставления государственной 
(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 государственной 
(муниципальной)услуги.

Получение информации по вопросам 
предоставления государственной (муниципальной) услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной (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 следующих 
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 
государственной (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, ответственный за
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предоставление государственной (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 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. 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 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке 
предоставления государственной (муниципальной) 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.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного 
органа, на стендах в местах предоставления 
государственной (муниципальной) услуги и в 
многофункциональном центре размещается следующая 
справочная информация:

о месте нахождения и графике работы 
Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление государственной 
(муниципальной) услуги, а также многофункциональных 
центров;

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

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

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа 
размещаются нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, в том числе Административный регламент, которые 
по требованию заявителя предоставляются ему для 
ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке 
предоставления государственной (муниципальной) услуги на 
информационных стендах в помещении 
многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, 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 государственной (муниципальной) услуги 
может быть получена заявителем (его представителем) в 
личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, а также в 
соответствующем структурном подразделении 
Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, 
по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

2.1. Наименование государственной и 
муниципальной услуги - "Направление уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства".

Г осударственная услуга предоставляется 
Уполномоченным органом (Администрацией Тогульского 
района).

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги 

являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением 

услуги через представителя. Полномочия представителя, 
выступающего от имени заявителя, подтверждаются

доверенностью, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

2.3. Правовые основания для предоставления
услуги:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";

Федеральный закон "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг";

Федеральный закон "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации";

Федеральный закон "Об электронной подписи";
Федеральный закон "О персональных данных";
постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных
и муниципальных услуг";

постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 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";

постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных 
и муниципальных услуг";

постановление Правительства Российской 
Федерации от 18 марта 2015 г. № 250 "Об утверждении 
требований к составлению и выдаче заявителям документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
и к выдаче заявителям на основании информации из 
информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем;

постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 "О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг";

нормативный правовой акт, субъекта Российской 
Федерации, муниципальный правовой акт, закрепляющий 
соответствующие функции и полномочия органа 
государственной власти (органа местного самоуправления) 
по предоставлению услуги.

2.4. Заявитель или его представитель 
представляет в уполномоченные органы местного 
самоуправления уведомление о сносе, уведомление о 
завершении сноса 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 пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, одним из 
следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал 
государственных
и муниципальных услуг (функций)", регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), 
являющегося государственной информационной системой 
субъекта Российской Федерации.
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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 интерактивной формы в электронном виде.

Уведомление о сносе, уведомление о завершении 
сноса направляется заявителем или его представителем 
вместе с прикрепленными электронными документами, 
указанными в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента. Уведомление о сносе, уведомление о 
завершении сноса подписываются 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 
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 января 2013 г. № 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 июня 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 многофункциональным центром и 
Уполномоченным органом в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 
г. № 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", либо посредством почтового отправления 
с уведомлением о вручении.

В целях предоставления услуги заявителю или его 
представителю обеспечивается в многофункциональных 
центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу 
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об 
утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг".

2.5. Документы, прилагаемые к уведомлению о 
сносе, уведомлению о завершении сноса, 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 уведомлению о сносе, уведомлению о 
завершении сноса, 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 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 
уведомлению о сносе, уведомлению о завершении сноса, 
представляемые в электронной форме, должны 
обеспечивать возможность идентифицировать документ и 
количество листов в документе.

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

2.8. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления услуги, подлежащих 
представлению заявителем самостоятельно:

а) уведомление о сносе. В случае представления 
уведомления о сносе в электронной форме посредством 
Единого портала, регионального портала в соответствии с 
подпунктом "а" пункта 4 настоящего Административного 
регламента указанное уведомление заполняется путем 
внесения соответствующих сведений в интерактивную 
форму на Едином портале, региональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя 
или представителя заявителя, в случае представления 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса 
посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в 
том числе через многофункциональный центр. В случае 
представления документов в электронной форме 
посредством Единого портала, регионального 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 заявителя 
(в случае обращения за получением услуги представителя 
заявителя). В случае представления документов в 
электронной форме посредством Единого портала, 
регионального 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) заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если застройщиком является 
иностранное юридическое лицо;

д) результаты и материалы обследования объекта 
капитального строительства (в случае направления 
уведомления о сносе);
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е) проект организации работ по сносу объекта 

капитального строительства (в случае направления 
уведомления о сносе);

ж) уведомление о завершении сноса.
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 системы 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 
предпринимателей (при обращении застройщика, 
являющегося индивидуальным предпринимателем).

б) сведения из Единого государственного 
реестра недвижимости (в случае направления 
уведомлений 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».

2.10. Уведомления о планируемом сносе, 
уведомления о завершении сноса, представленного в 
Уполномоченный орган способами, указанными в пункте 2.4 
настоящего Административного регламента, 
осуществляется не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем его поступления.

В случае направления уведомления об окончании 
строительства 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 рабочий день, 
следующий заднем направления указанного уведомления.

2.11. Срок предоставления услуги составляет не 
более семи рабочих дней со дня поступления уведомления 
о сносе, уведомления о завершении сноса в 
Уполномоченный орган.

2.12. Основания для отказа в предоставлении 
государственной услуги:

В случае обращения за
услугой «Направление уведомления о

планируемом сносе объекта капитального строительства»:
1) документы (сведения), представленные 

заявителем, противоречат документам (сведениям), 
полученным в рамках межведомственного взаимодействия;

2) отсутствие документов (сведений), 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

з) 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 
капитального строительства»:

1) документы (сведения), представленные 
заявителем, противоречат документам (сведениям), 
полученным в рамках межведомственного взаимодействия;

2) отсутствие документов (сведений), 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации».

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 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 
настоящего Административного регламента, представлены в 
электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктами 5 - 7 настоящего 
Административного регламента;

е) выявлено несоблюдение установленных статьей
11 Федерального закона "Об электронной подписи" условий 
признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в 
электронной форме.

ж) неполное заполнение полей в форме 
уведомления, в том числе в интерактивной форме 
уведомления на ЕПГУ;

з) представление неполного комплекта документов, 
необходимых для предоставления услуги».

2.14. Решение об отказе в приеме документов, 
указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, оформляется по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Административному регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, 
указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
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.

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. В соответствии с письмом Минцифры -  
указанный пункт исключить.

2.18. Результатом предоставления услуги
является:

а) размещение этих уведомления и документов в 
информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

В случае обращения за услугой «Направление 
уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства:

1) извещение о приеме уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства 
(форма приведена в Приложении № к настоящему 
Административному регламенту);

2) отказ в предоставлении услуги (форма 
приведена в Приложении № к настоящему 
Административному регламенту).

В случае обращения за услугой «Направление 
уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства»:

1) извещение о приеме уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства 
(форма приведена в Приложении № к настоящему 
Административному регламенту);

2) отказ в предоставлении услуги (форма 
приведена в Приложении № к настоящему 
Административному регламенту)».
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2.19. Формы уведомления о сносе, уведомления о 

завершении сноса утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства.

2.20. Предоставление услуги осуществляется без 
взимания платы.

2.21. Сведения о ходе рассмотрения уведомления 
о сносе, уведомления о завершении сноса, направленного 
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, 
региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса, 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 через 
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 
завершении сноса 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.

2.21. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги и при получении результата 
предоставления государственной (муниципальной) услуги в 
Уполномоченном органе или многофункциональном центре 
составляет не более 15 минут.

2.22. Услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
отсутствуют.

2.31. При предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги запрещается требовать от 
заявителя:

Представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной 
(муниципальной)услуги;

Представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и (указать наименование субъекта 
Российской Федерации), муниципальными правовыми 
актами (указать наименование органа государственной 
власти) находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственную (муниципальную) услугу, 
государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее -  Федеральный закон № 210- 
ФЗ);

Представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной

(муниципальной) услуги, либо в предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, после первоначальной подачи 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса;

наличие ошибок в уведомлении о сносе, 
уведомлении о завершении сноса и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, либо в 
предоставлении государственной (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 
государственной (муниципальной) услуги, либо в 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги;

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

2.32. Местоположение административных зданий, в 
которых осуществляется прием уведомлений о сносе, 
уведомлений о завершении сноса и документов, 
необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, а также выдача результатов 
предоставления государственной (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 котором 
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) 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.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа 
заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных 
колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется государственная (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.
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Помещения, в которых предоставляется 

государственная (муниципальная) услуга, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

Помещения, в которых предоставляется 
государственная (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 информационными 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 персональным 
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 фамилии, имени, 
отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении государственной
(муниципальной) услуги инвалидам обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к 
объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 
государственная (муниципальная) услуга;

возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены здания и помещения, в 
которых предоставляется государственная (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-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 государственная 
(муниципальная) услуга, и к государственной 
(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 
государственная (муниципальная) услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими государственных и 
муниципальных услуг наравне с другими лицами.

2.33. Основными показателями доступности 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
являются:

наличие полной и понятной информации о 
порядке, сроках и ходе предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в информационно

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

возможность получения заявителем уведомлений о 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги с 
помощью ЕПГУ, регионального портала;

возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, в 
том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий.

2.34. Основными показателями качества 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
являются:

своевременность предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления, установленным настоящим
Административным регламентом;

минимально возможное количество
взаимодействий гражданина с должностными лицами, 
участвующими в предоставлении государственной 
(муниципальной)услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) сотрудников и их некорректное 
(невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в 
процессе предоставления государственной (муниципальной) 
услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги, 
по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
заявителей.

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме
3.1. Предоставление государственной услуги 

включает в себя следующие административные процедуры:
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 государственной 

услуги в реестр юридически значимых записей.
Описание административных процедур 

представлено в Приложении № к настоящему 
Административному регламенту»

В приложениях к типовому административному 
регламенту предлагаем предусмотреть формы документов 
согласно приложению.

прием, проверка документов и регистрация 
уведомления о планируемом сносе, уведомления о 
завершении сноса;

получение сведений посредством
межведомственного информационного взаимодействия, в 
т.ч. с использованием Федеральной государственной 
информационной системы «Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия» (далее -  
СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения; 
выдача результата.
3.2. При предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках 
предоставления государственной (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
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государственной (муниципальной) услуги;

получение результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

получение сведений о ходе рассмотрения 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса;

осуществление оценки качества предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) Уполномоченного органа либо 
действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего государственную
(муниципальную) услугу, либо государственного 
(муниципального) служащего.

3.3. Формирование уведомления о планируемом 
сносе, уведомления о завершении сноса.

Формирование уведомления о сносе, уведомления 
о завершении сноса осуществляется посредством 
заполнения электронной формы уведомления о 
планируемом сносе, уведомления о завершении сноса на 
ЕПГУ, региональном портале, без необходимости 
дополнительной подачи уведомления о сносе, уведомления 
о завершении 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 непосредственно в 
электронной форме уведомления о сносе, уведомления о 
завершении сноса.

При формировании уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса заявителю 
обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса и 
иных документов, указанных в Административном 
регламенте, необходимых для предоставления 
государственной (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 ввода 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, региональном портале, 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, 
региональном портале, к ранее поданным им уведомлением 
о сносе, уведомлением о завершении сноса в течение не 
менее одного года, а также к частично сформированным 
уведомлениям -  в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса и иные документы, 
необходимые для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, направляются в Уполномоченный 
орган посредством ЕПГУ, регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не 
позднее 1 рабочего дня с момента подачи уведомления о 
сносе, уведомления о завершении сноса на ЕПГУ, 
региональный портал, а в случае его поступления в 
нерабочий или праздничный день, -  в следующий за ним 
первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для 
предоставления государственной (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 государственной 
(муниципальной)услуги.

3.5. Электронное уведомления о сносе, 
уведомления 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 государственной 
(муниципальной) услуги (далее -  ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений о 

сносе, уведомлений о завершении сноса, поступивших с 
ЕПГУ, регионального портала, с периодом не реже 2 раз в 
день;

рассматривает поступившие уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса и приложенные образы 
документов (документы);

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 
настоящего Административного регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
обеспечивается возможность получения документа:

в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Уполномоченного 
органа, направленного заявителю в личный кабинет на 
ЕПГУ, региональном портале;

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения 
уведомления о сносе, уведомления о завершении сноса, 
заявления и о результате предоставления государственной 
(муниципальной) услуги производится в личном кабинете на 
ЕПГУ, региональном портале, 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 государственной
(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 
государственной (муниципальной) услуги, содержащее 
сведения о факте приема уведомления о сносе, 
уведомления о завершении сноса и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, 
и начале процедуры предоставления государственной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
либо мотивированный отказ в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной)услуги;

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

3.8. Оценка качества предоставления 
муниципальной услуги.

Оценка качества предоставления государственной 
(муниципальной) услуги осуществляется в соответствии с 
Правилами оценки гражданами эффективности
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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 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами 
эффективности деятельности 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 исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность 
направления жалобы на решения, действия или 
бездействие 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 ноября 2012 
года №1198 «О федеральной государственной 
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

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 Администрации (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 
Администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок:

решений о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) государственной (муниципальной) услуги;

выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки 

ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления государственной (муниципальной) 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 
государственной (муниципальной) услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления государственной 
(муниципальной)услуги;

соблюдение положений настоящего
Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения 
об отказе в предоставлении государственной 
(муниципальной)услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок 
являются:

получение от государственных органов, органов 
местного самоуправления информации о предполагаемых 
или выявленных нарушениях нормативных правовых актов

Российской Федерации, нормативных правовых актов 
(указать наименование субъекта РФ в случае 
предоставления государственной услуги,
государственной услуги с переданными полномочиями) и 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления (указать наименование муниципального 
образования в случае предоставления муниципальной 
услуги);

обращения граждан и юридических лиц на 
нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления государственной (муниципальной) услуги.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых 
актов (указать наименование субъекта РФ в случае 
предоставления государственной услуги, 
государственной услуги с переданными полномочиями) и 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления (указать наименование муниципального 
образования в случае предоставления муниципальной 
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) 
государственной (муниципальной) услуги закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют 
право осуществлять контроль за предоставлением 
государственной (муниципальной) услуги путем получения 
информации о ходе предоставления государственной 
(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 государственной 
(муниципальной)услуги;

вносить предложения о мерах по устранению 
нарушений настоящего Административного регламента.

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа 
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.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную (муниципальную) 
услугу, а также их должностных лиц, государственных 

(муниципальных) служащих
5.1. 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 
государственной (муниципальной) услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее -  жалоба).

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, руководителя 
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;
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к учредителю многофункционального центра -  на 

решение и действия (бездействие) многофункционального 
центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном 
центре, у учредителя многофункционального центра 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы размещается на информационных стендах в местах 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, региональном 
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).

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, предоставляющего 
государственную (муниципальную) услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных 
услуг

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке 

предоставления государственной (муниципальной) услуги в 
многофункциональном центре, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением государственной 
(муниципальной) услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр 
по результатам предоставления государственной 
(муниципальной) услуги а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих государственных (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.

6.2. Информирование заявителя
многофункциональными центрами осуществляется 
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой 
информации, а также путем размещения информации на 
официальных сайтах и информационных стендах 
многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в 
многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной 
почте.

При личном обращении работник 
многофункционального центра подробно информирует 
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.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании организации, 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;

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

изложить обращение в письменной форме (ответ 
направляется Заявителю в соответствии со способом, 
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 многофункциональный центр в форме 
электронного документа, и в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в письменной форме.

6.3. При наличии уведомления о планируемом 
сносе, уведомления о завершении сноса 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, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 
г. № 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 таких документов в многофункциональный центр 
определяются соглашением о взаимодействии, 
заключенным ими в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2011 г. № 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".

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, 
являющихся результатом государственной (муниципальной) 
услуги, 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 соответствии 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 
государственной (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);
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выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает согласие заявителя на участие в смс-

запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный опросе для оценки качества предоставленных услуг
документ; многофункциональным центром.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной 
(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)

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 строительства " Вам отказано по следующим 
основаниям:

№ пункта 
Административного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов

подпункт "а" пункта 
2.13

Уведомление о сносе объекта капитального 
строительства и уведомление о завершении сноса 
объекта капитального строительства представлено в 
орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги

Указывается, какое ведомство 
предоставляет услугу, информация о его 
местонахождении

подпункт "б" пункта 
2.13

представленные документы утратили силу на момент 
обращения за услугой (документ, удостоверяющий 
личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае обращения за 
предоставлением услуги указанным лицом)

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу

подпункт "в" пункта 
2.13

представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и 
исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

подпункт "г" пункта 
2.13

представленные в электронном виде документы 
содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения

подпункт "д" пункта 
2.13

уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального 
строительства и документы, необходимые для 
предоставления услуги, поданы в электронной форме

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, поданных с нарушением 
указанных требований, а также нарушенные 
требования
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№ пункта 

Административного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов

с нарушением требований, установленных пунктами 
2.5-2.7 Административного регламента

подпункт "е" пункта 
2.13

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона "Об электронной подписи" 
условий признания квалифицированной электронной 
подписи действительной в документах, 
представленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не 
соответствующих 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.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2022 № 20
Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение»

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления  
государственных и муниципальных услуг", 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение» на территории муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края 
(прилагается).

2. Постановление Администрации Тогульского 
района от 18.09.2018 № 252 (в ред. от 06.08.2019 № 332) 
«Об утверждении административного регламента» считать 
утратившим силу.

3.Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края.

4.Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от 24.01.2022 № 20 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ»

1. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.

1.1. Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение» (далее соответственно 
административный 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 форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее -  МФЦ), формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействий) органа 
местного самоуправления, должностных лиц органа 
местного самоуправления, работников МФЦ.

Правовые основания предоставления муниципальной 
услуги закреплены в Приложении
№ 2 к настоящему административному регламенту.

1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется

собственнику помещения в многоквартирном доме или 
уполномоченному им лицу (далее - заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги.

1.3.1. 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 размещения 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 региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (далее - РПГУ), в 
случае если такой портал создан исполнительным органом 
государственной власти субъектов Российской Федерации;

путем размещения на информационном стенде в 
помещении уполномоченного органа, в информационных 
материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в
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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 обращение 
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.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, 
графике работы, контактных телефонах уполномоченного 
органа, адресе электронной почты уполномоченного органа 
размещена на официальном сайте уполномоченного органа, 
ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, 
графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе 
электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте 
МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - перевод

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение.

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Администрация Тогульского района Алтайского края ( 
далее -  уполномоченный орган).

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 взаимодействия 
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 соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, 
почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ по 
форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 
административному регламенту.

Запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

2.3. 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 (жилое) 
помещение утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации
от 10 августа 2005 № 502 «Об утверждении формы

уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения 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 обращении;

- в МФЦ на бумажном носителе при личном 
обращении;

- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ, 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 помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение не позднее чем через 45 дней со 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, РПГУ срок 
предоставления исчисляется со дня поступления в 
уполномоченный орган документов. Направление принятых 
на ЕПГУ, РПГУ заявлений и документов осуществляется с 
использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключенной к ней 
региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Приостановление предоставления муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации 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.

2.5. 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, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и 
актуализацию перечня нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги, на 
своем официальном сайте.

2.6. 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.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель представляет самостоятельно в уполномоченный 
орган:

1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на 

переводимое помещение (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

3) план переводимого помещения с его техническим 
описанием (в случае, если переводимое помещение 
является жилым, технический паспорт такого помещения);

4) поэтажный план дома, в котором находится 
переводимое помещение;

5) подготовленный и оформленный в установленном 
порядке проект переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения (в случае, если переустройство и 
(или) перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в качестве жилого или
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нежилого помещения);

6) протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, содержащий решение
об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое 
помещение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, 
примыкающих к переводимому помещению, на перевод 
жилого помещения в нежилое помещение.

2.6.1.1 В случае направления заявления посредством 
ЕПГУ, РПГУ, сведения из документа, удостоверяющего 
личность 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 заявителя вправе 
представить:

- оформленную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

- оформленную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенную печатью 
заявителя и подписанную руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц).

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 административного регламента.

2.6.3. 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 
государственных органах, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если заявитель не 
представили указанные документы самостоятельно.

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Жилищного 
кодекса Российской Федерации уменьшение размера 
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 реконструкция, 
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 многоквартирном 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 документы, 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 
направления 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.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством 
Российской Федерации не предусмотрен.

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

Приостановление предоставления муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

Отказ в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
допускается в случае, если:

1) заявителем не представлены документы, 
определенные пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента, обязанность по представлению которых с 
учетом пункта 2.6.3 настоящего административного 
регламента возложена на заявителя;

2) поступления в уполномоченный орган 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, необходимых для перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.1 
настоящего административного регламента, если 
соответствующий документ не был представлен заявителем 
по собственной инициативе. Отказ в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение по указанному основанию допускается в 
случае, если уполномоченный орган после получения ответа 
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;

3) представления документов, определенных пунктом
2.6.1 настоящего административного регламента 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, 
обеспечивающих 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 собственником 
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 доступа 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 
непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое 
помещение, не являются жилыми;

е) также не допускается:
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- перевод жилого помещения в наемном доме 

социального использования в нежилое помещение;
- перевод жилого помещения в нежилое помещение в 

целях осуществления религиозной деятельности;
- перевод нежилого помещения в жилое помещение 

если такое помещение не отвечает требованиям, 
установленным Постановлением Правительства РФ от 28 
января 2006 г. № 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.

5) несоответствия проекта переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме 
требованиям законодательства.

Неполучение или несвоевременное получение 
документов, указанных в пункте 2.6.1 административного 
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.

2.9. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги:

1) 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);

2) оформление документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя, в случае, если за 
предоставлением услуги обращается представитель 
заявителя;

2.10. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги
осуществляется бесплатно, государственная пошлина не 
уплачивается.

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

Порядок, размер и основания взимания платы за 
предоставление услуг, указанных в пункте 2.9 настоящего 
административного регламента, определяется
организациями, предоставляющими данные услуги.

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

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
представленное заявителем лично либо его 
представителем, регистрируется уполномоченным органом в 
течение 1 рабочего дня с даты поступления такого 
заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
представленное заявителем либо его представителем через 
МФЦ, регистрируется уполномоченным органом в день

поступления от МФЦ.
Заявление, поступившее в электронной форме на 

ЕПГУ, РПГУ регистрируется уполномоченным органом в 
день его поступления в случае отсутствия автоматической 
регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.

Заявление, поступившее в нерабочее время, 
регистрируется уполномоченным органом в первый рабочий 
день, следующий за днем его получения.

2.14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляются государственные и муниципальные услуги, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой государственной или 
муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

2.14.1. 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 уполномоченного 
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 - телекоммуникационной 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 
межведомственного 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 предоставления 
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).

2.14.2. Для обеспечения доступности получения 
муниципальной услуги маломобильными группами 
населения здания и сооружения, в которых оказывается 
услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям 
«СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и

63



СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
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 уполномоченного 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, осуществляющего прием;

сотрудник уполномоченного органа, 
осуществляющий прием, принимает гражданина вне 
очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с 
необходимыми документами, оказывает помощь в 
заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной 
услуги сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий 
прием, помогает гражданину покинуть кабинет, открывает 
двери, сопровождает гражданина 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 предпринимают 
следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, 
осуществляющий прием, принимает гражданина вне 
очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, 
консультирует, вслух прочитывает документы и далее по 
необходимости 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 необходимые 
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 предпринимают 
следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, 
осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, 
обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели 
визита и дает консультацию размеренным, спокойным 
темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит 
ясно, слова дополняет понятными 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 государственной 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 предоставлении 
муниципальной услуги - 2.

Продолжительность взаимодействий заявителя с 
сотрудником уполномоченного при предоставлении 
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 являются:

расположенность помещений уполномоченного 
органа, предназначенных для предоставления 
муниципальной услуги, в зоне доступности к основным 
транспортным магистралям;

степень информированности заявителя о порядке 
предоставления муниципальной услуги (доступность 
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 
ограниченными возможностями здоровья;

своевременность предоставления муниципальной 
услуги в соответствии со стандартом ее предоставления;

соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги и сроков выполнения административных 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 муниципальной 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 требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми 
актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для 
получения в доступной для них форме информации 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, тифлосурдопереводчика;

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 заявления и документов; 
для получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги;
для получения результата предоставления 

муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со 

специалистом уполномоченного органа не может превышать
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15 минут.

2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в 
МФЦ возможно при наличии заключенного соглашения о 
взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.

Уполномоченный орган обеспечивает
информирование заявителей о возможности получения 
муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ 
непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляется уполномоченным органом.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

2.16.1. Заявитель предоставляет документы в орган, 
осуществляющий перевод помещения, по месту нахождения 
переводимого помещения непосредственно либо через МФЦ 
в соответствии с заключенным ими в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке 
соглашением о взаимодействии.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за 
предоставлением муниципальной услуги и подать 
документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего 
административного регламента в электронной форме через 
ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3 
«Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает
информирование заявителей о возможности получения 
муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ 
осуществляется путем заполнения интерактивной формы 
заявления (формирования запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, содержание которого соответствует 
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 порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ 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.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 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 
проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме;

4) принятие решения о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
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 государственной услуги, в уполномоченный 
орган, ЕПГ, РПГУ 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, представителя 
заявителя - на основании документов, удостоверяющих его 
личность и полномочия (в случае обращения 
представителя);

проверяет срок действия документа, 
удостоверяющего его личность и соответствие данных 
документа, 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:

1) текст в заявлении о переводе помещения 
поддается прочтению;

2) в заявлении о переводе помещения указаны 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
физического лица либо наименование юридического лица;

3) заявление о переводе помещения подписано 
заявителем или уполномоченный представитель;

4) 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 представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии 
документов - принимает представленные заявителем 
документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил 
принять меры по устранению недостатков, после их 
устранения повторно обращается за предоставлением 
муниципальной услуги в порядке, предусмотренном 
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 заявления 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 фиксируется 
в системе электронного документооборота и (или) журнале 
регистрации уполномоченного органа, после чего 
поступившие документы передаются должностному лицу 
для рассмотрения и назначения ответственного 
исполнителя.
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3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов 

на предоставление муниципальной услуги в форме 
электронных документов через ЕПГУ, РПГУ.

При направлении заявления о переводе помещения в 
электронной форме (при наличии технической возможности) 
заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ 
электронную форму запроса на предоставление 
муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в 
электронном виде документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения 
электронной формы заявления (запроса).

Форматно-логическая проверка сформированного 
заявления (запроса) осуществляется автоматически 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 непосредственно 
в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу 
документов, при поступлении заявления и документов 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, РПГУ о получении и регистрации 
от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в 
случае отсутствия технической возможности 
автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов 
должностному лицу уполномоченного органа для 
рассмотрения и назначения ответственного исполнителя.

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры по приему и регистрации заявления 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 помещения 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 предоставлению 
которых возложена на заявителя;

проверяет, что заявление написано разборчиво, 
фамилии, имена, отчества (при наличии), наименование, 
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 законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют 
повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, 
приписки, зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной 
процедуры по приему и регистрации заявления 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 фиксируется 
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, специалист, 
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), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при 
необходимости).

Основанием для начала административной 
процедуры является непредставление заявителем 
документов, 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 представленных 
заявителем документов отсутствуют документы, 
предусмотренные подпунктами 2, 3, 4 пункта 2.6.1 
настоящего административного регламента, принимается 
решение о направлении соответствующих 
межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации 
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 региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия.

Специалист соответствующего отдела,
ответственный за подготовку документов, обязан принять 
необходимые 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 электронного 
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 нежилого 
помещения в жилое помещение.

Основанием для начала административной 
процедуры является получение уполномоченным органом 
документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 
административного регламента, в том числе по каналам 
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 уполномоченного
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органа.

Специалист отдела/уполномоченная комиссия 
проводит анализ представленных документов на наличие 
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, утвержденной 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 
самоуправления 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 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 проведения 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 рабочих 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 помещение.

Решение об отказе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
должно содержать основания отказа с обязательной 
ссылкой на нарушения.

Решение о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
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 муниципальной 
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 документооборота 
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 документов, 
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, 
РПГУ (при наличии технической возможности) заявитель 
предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия 

представителя на получение документов (если от имени 
заявителя действует представитель);

3) расписка в получении документов (при ее наличии 
у заявителя).

Специалист, ответственный за прием и выдачу 
документов, при выдаче результата предоставления услуги 
на бумажном носителе:

1) устанавливает личность заявителя либо его 
представителя;

2) проверяет правомочия представителя заявителя 
действовать от имени заявителя при получении документов;

3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в системе 

электронного документооборота уполномоченного органа и в 
журнале регистрации;

5) 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, РПГУ и указании в 
запросе о получении результата предоставления услуги в 
электронном виде, специалист, ответственный за прием и 
выдачу документов:

1) 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, РПГУ;

4) уведомляет заявителя о том, что результат 
предоставления муниципальной услуги будет направлен в 
личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного 
документа.

При установлении расхождений электронных образов 
документов, направленных в электронной форме, с 
оригиналами, результат предоставления услуги заявителю 
не направляется через ЕПГУ, РПГУ, 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, РПГУ 
либо направляется в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью в личный кабинет 
заявителя на ЕПГУ, РПГУ. 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 помещения в 
нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.

Результатом административной процедуры является 
выдача или направление по адресу, указанному в 
заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю 
документа, подтверждающего принятие такого решения.

Результат выполнения административной процедуры 
фиксируется в системе электронного документооборота 
уполномоченного органа и в журнале регистрации.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений настоящего
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административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами уполномоченного органа учета 
положений данного административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 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 должностными лицами 
и сотрудниками положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

4.2. 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.

Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение 
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 основании 
распоряжений уполномоченного органа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Порядок и периодичность плановых проверок 
устанавливаются руководителем уполномоченного органа. 
При проверке рассматриваются все вопросы, 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 квартал.

4.3. Ответственность должностных лиц, 
уполномоченного органа за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления 
нарушений положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные 
лица несут ответственность в соответствии 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 
соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) 
документов, несут персональную ответственность 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 
объединений и организаций является самостоятельной 
формой контроля и осуществляется путем направления 
обращений в уполномоченный орган, а также путем 
обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего 
административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе 
направлять замечания и предложения по улучшению 
качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги.

5. 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 муниципальной услуги (далее - 
жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и 
действие (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 
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, через МФЦ, с 
использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной
услуги;

3) требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
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государственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления муниципальной 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

4) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

5) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

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 Федеральный закон 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, РПГУ.

Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, заявителю в письменной форме и, по желанию 
заявителя, в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
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 
аргументированные 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
административного 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, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц, руководителя уполномоченного органа 
либо специалиста уполномоченного органа осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных 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 муниципальных услуг и их работников».

6. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется при наличии заключенного соглашения 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 предоставлением 
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, представителя 
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;

- заполняет сведения о заявителе и представленных 
документах в автоматизированной информационной 
системе (АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на 
предоставление услуги, сформированную в АИС МФЦ;

- информирует заявителя о сроке предоставления 
муниципальной услуги, способах получения информации о 
ходе исполнения муниципальной услуги;

- 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 заявления и документов в
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В случае обращения представителя заявителя 

представляются документы, удостоверяющие личность 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 расписке, которая 
остается в МФЦ.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в 
течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный 
орган.

6.7. Иные действия, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной 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 согласованию 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 регламента.

Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение» 

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»

Заявитель

Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной
услуги 1 рабочий день

I

Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
и нежилого помещения в жилое помещение 45 дней

I

Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной
услуги 3 рабочих дня

I

Заявитель

МФЦ, посредством личного обращения по 
сопроводительному реестру, содержащему 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 
отчетности 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 документов на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в МФЦ по 
результатам предоставления муниципальных услуг 
органами, предоставляющими муниципальные 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 результата 
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 предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность и расписку.
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Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение» 

Правовые основания предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения

в жилое помещение»
(далее -  муниципальная услуга)

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным Кодексом Российской Федерации; - федеральным законом от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 г. № 1086 
"О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации";
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2005 № 502 
«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение»
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р "Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде";
- иными нормативными актами органов местного самоуправления, на территории которых 
предоставляется муниципальная услуга

Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение»

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)
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(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, удостоверяющий 

личность: вид документа паспорт, ИНН. СНИЛС, ОГРНИП (для индивидуальных 
предпринимателей), для юридических лиц: полное наименование юридического лица, ОГРН, 
ИНН расположенного по
адресу:_______________________________________________________________ (город, улица,
проспект, проезд, переулок, шоссе)

(№ квартиры, (текущее назначение помещения (общая площадь, жилая помещения) 
(жилое/нежилое) площадь) из (жилого/нежилого) помещения в (нежилое/жилое)

(нужное подчеркнуть)

Подпись
Дата
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Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение»

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации 
от 10.08.2005 № 502

ФОРМА
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение

Кому_______________________

Куда

(фамилия, имя, отчество -

для граждан;

полное наименование организации

для юридических лиц)

(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.)
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РЕШИЛ ( _____________________________________________________________________________
(наименование акта, дата его принятия и номер)

дом корпус (владение, строение) , кв.
(ненужное зачеркнуть) 

в целях использования помещения в качестве

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
(ненужное зачеркнуть)

(вид использования помещения в соответствии

с заявлением о переводе)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:

а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;
(ненужное зачеркнуть)

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном 
порядке следующих видов работ:

(перечень работ по переустройству 

(перепланировке) помещения 

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)

200 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2022 № 21
Об утверждении административного 

регламента предоставления 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

27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального

жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала (прилагается)».

2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от 24.01.2021 № 21 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) 

капитала»
1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент 
предоставления муниципальной услуги (далее 
Административный регламент) устанавливает стандарт и 
порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче
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акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства (далее -  ИЖС), осуществляемому 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала 
(далее -  муниципальная услуга).

1.2. Заявителями на получение муниципальной 
услуги являются физические лица, получившие 
государственный сертификат на материнский (семейный) 
капитал, (далее - заявитель).

Интересы заявителей могут представлять 
законные представители или иные лица, уполномоченные 
заявителем в установленном 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 муниципальной 
услуге, расположенных в помещениях 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

2) на официальном сайте муниципального 
образования Тогульский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://togul.org/);

3) на Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг 
(https://www.gosuslugi.ru/structure/2220000010000004393) 
(далее -  Региональный портал);

4) на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (https:// www.gosuslugi.ru/) 
(далее -  Единый портал);

5) в государственной информационной системе 
«Реестр государственных и муниципальных услуг) 
(http://frgu.ru) (далее -  Региональный реестр).

6) непосредственно при личном приеме заявителя 
в (указать наименование органа муниципальной власти, 
органа местного самоуправления субъекта РФ, 
предоставляющего муниципальную услугу) (далее 
Уполномоченный орган) или многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее -  многофункциональный центр);

7) по телефону Уполномоченным органом или 
многофункционального центра;

8) 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 интерактивной форме Регионального портала;
3) в структурном подразделении органа местного 

самоуправления при устном обращении - лично или по 
телефону; при письменном (в том числе в форме 
электронного документа) обращении -  на бумажном 
носителе по почте, в электронной форме по электронной 
почте.

1.3.3. Информация на Едином портале, 
Региональном 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 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.

1.3.4. При обращении заявителя лично или по 
телефону в соответствии с поступившим обращением 
может быть предоставлена информация о месте 
нахождения многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в структурном

подразделении органа местного самоуправления (адрес, 
график работы, справочные телефоны); о порядке 
предоставления муниципальной услуги, о способах и сроках 
подачи заявлений; о категориях граждан, которым 
предоставляется муниципальная услуга; о нормативных 
правовых актах, регулирующих вопросы предоставления 
муниципальной услуги; о перечне документов, необходимых 
для рассмотрения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, о сроках приема и регистрации 
заявления; о ходе предоставления муниципальной 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 муниципальной 
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 официальном 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 Административного 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 (семейного) капитала.

2.2. Наименование исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления, непосредственно

предоставляющего муниципальную услугу
Администрация Тогульского района Алтайского

края.
2.2.1. В предоставлении муниципальной услуги 

принимают участие уполномоченные органы местного 
самоуправления (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 получения 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 государственной (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:
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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 бумажном 
носителе или электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об 
электронной подписи» (далее -  Федеральный закон № 63- 
Ф З).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством 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 документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе, направляет заявителю способом 
указанном в заявлении один из результатов, указанных в 
пункте 2.4.1. Административного 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 предоставления 
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, 

подлежащих 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 форме документа на бумажном носителе по 

форме, согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту;

- в электронной форме (заполняется посредством 
внесения соответствующих сведений в интерактивную 
форму), подписанное в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.04.2011 №63-Ф3 «Об 
электронной подписи» (далее -  Федеральный закон №63- 
ФЗ), при обращении посредством Регионального портала;

3) Документ, подтверждающий полномочия 
представителя (если от имени заявителя действует 
представитель);

4) Копии правоустанавливающих документов, если 
право не зарегистрировано в Едином государственном 
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 Российской 
Федерации или местного самоуправления;

1) через МФЦ;
2) через Региональный портал или 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 отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственных и 
муниципальных услуг;

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 услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ);

3) осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственных 
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 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210- 
ФЗ;

4) представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной или 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 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 
государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.
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2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных 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 уведомление о соответствии 
указанных 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 государственных 
органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций.

Непредставление заявителем документов, 
содержащих сведения, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных государственным 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 предоставления 

муниципальной услуги
2.8.1. Основаниями для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются:

1) представленные документы или сведения 
утратили силу на момент обращения за услугой (сведения 
документа, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в 
случае обращения за предоставлением услуги указанным 
лицом);

2) представление неполного комплекта 
документов, указанных в пункте 2.5 Административного 
регламента, подлежащих обязательному представлению 
заявителем;

3) представленные документы, содержат 
недостоверные и (или) противоречивые сведения, 
подчистки, 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, 
подведомственную органу местного самоуправления 
организацию, не предоставляющие требующуюся заявителю 
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-Ф3 условий признания

действительности, 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 муниципальной 
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 ответственным 
должностным лицом органа местного самоуправления 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов (сведений) с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия, в 
срокдо Юдней.

2.8.4. Решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги, с 
указанием причин отказа направляется заявителю в личный 
кабинет Регионального 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 предоставления 
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 
индивидуального жилищного строительства, что в 
результате таких работ общая площадь жилого помещения 
не увеличивается либо увеличивается менее чем на 
учетную норму площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации.

2.9.3. Перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги является 
исчерпывающим.

2.9.4. Решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин отказа и 
направляется заявителю в личный кабинет Регионального 
портала и(или) в МФЦ в день принятия решения 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 муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, 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,
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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 муниципальной 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 ожидания в 
очереди не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

2.14.1. При личном обращении заявителя в орган 
местного самоуправления с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги регистрация указанного заявления 
осуществляется в день обращения заявителя.

2.14.2. При личном обращении в МФЦ в день 
подачи заявления заявителю выдается расписка из 
автоматизированной информационная система 
многофункциональных центров предоставления 
государственных 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 
Регионального портала заявитель в день подачи заявления 
получает в личном кабинете Регионального 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 стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления каждой муниципальной 
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления 
такой услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством субъекта Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в зданиях и помещениях, 
оборудованных противопожарной системой и системой 
пожаротушения.

Места приема заявителей оборудуются 
необходимой мебелью для оформления документов, 
информационными 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 возможностей 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 надписей, 
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, подтверждающего 
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 июля 2016 года.

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 муниципальной 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 
государственной 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, Регионального портала, 
терминальных устройств.

2.16.3. Информация о ходе предоставления 
муниципальной услуги может быть получена заявителем в 
личном кабинете на Едином портале или на Региональном 
портале, в МФЦ.

2.16.4. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в любом МФЦ по выбору заявителя 
независимо от места его жительства или места 
фактического проживания (пребывания) по 
экстерриториальному принципу.

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
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Содержание данного подраздела зависит от наличия 

возможности получения государственной или 
муниципальной услуги в электронной форме, состава 
действий, которые заявитель вправе совершить при 
получении муниципальной услуги, от возможности 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, в том числе 
по экстерриториальному принципу.

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 или на Региональном портале;

б) подать заявление о предоставлении 
муниципальной услуги в форме электронного документа с 
использованием Личного кабинета Регионального портала 
посредством заполнения электронной формы заявления;

в) получить сведения о ходе выполнения 
заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
поданных в электронной форме;

г) осуществить оценку качества предоставления 
муниципальной услуги посредством Регионального 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 
Регионального портала, портала федеральной 
государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципальными служащими.

2.17.2. При наличии технической возможности 
может осуществляться предварительная запись заявителей 
на прием посредством Регионального портала.

Предварительная запись
Регионального портала не осуществляется.

посредством

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

выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной 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 
Административному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением административного 

регламента
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения 

положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной или 
муниципальной услуги, осуществляет (указать, кем 
осуществляется текущий контроль).

4.1.1. Контроль за деятельностью органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления по предоставлению 
государственной или муниципальной услуги осуществляется 
(указать, кем осуществляется контроль).

4.1.2. Контроль за исполнением настоящего 
административного регламента сотрудниками МФЦ

осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. 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 

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 (указать периодичность).

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.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в форме 
документарной проверки и (или) выездной проверки в 
порядке, установленном законодательством.

Внеплановые проверки могут проводиться на 
основании конкретного обращения заявителя о фактах 
нарушения его прав на получение государственной или 
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 
муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица, ответственные за 
предоставление государственной или муниципальной 
услуги, несут персональную ответственность за соблюдение 
порядка и сроков предоставления государственной или 
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 Российской 
Федерации, устанавливающего особенности обращения с 
информацией, доступ к которой ограничен федеральным 
законом.

Жалоба на нарушение порядка предоставления 
государственной или муниципальной услуги МФЦ 
рассматривается органом 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 государственной 

или муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется посредством 
открытости деятельности органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного
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самоуправления при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления 
государственной или муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
предоставления государственной или муниципальной 
услуги.

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

предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников

5.1. Получатели государственной или
муниципальной услуги имеют право на обжалование в 
досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников 
органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправления, 
участвующих в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, руководителю такого органа.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

3 )требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной 
или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5 )отказ в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование от заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
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 государственной или муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления 
государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления 
государственной или 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 
субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении 
государственной или муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной

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 государственной или 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 государственной или 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
государственной или 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, Регионального портала, 
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 
государственную или муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную или 
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 - 
физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего государственную 
или муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную или муниципальную 
услугу, либо муниципального 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) органа, 
предоставляющего услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего услугу, многофункционального 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 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, предоставляющего государственную или 
муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
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ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 30 
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 допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления

В_______________________________________________
(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)
от________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 
данные, регистрация по месту жительства, адрес 
фактического проживания телефон, адрес электронной 
почты заявителя;
При направлении заявления представителем заявителя 
также фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, регистрация по месту 
жительства, реквизиты документа подтверждающего 
полномочия представителя, телефон, адрес электронной 
почты представителя заявителя).

Заявление
о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитала

1 Сведения о владельце сертификата материнского (семейного ) капитала
1.1. Фамилия
1.2. Имя
1.3. Отчество (при наличии)
2. Сведения о государственном сертификате на материнский (семейный) капитал
2.1. Серия и номер
2.2. Дата выдачи
2.3. Наименование территориального органа 

Пенсионного фонда Российской 
Федерации

3. Сведения о земельном участке
3.1. Кадастровый номер земельного участка
3.2. Адрес земельного участка
4. Сведения об объекте индивидуального жилищного строительства
4.1. Кадастровый номер объекта 

индивидуального жилищного

государственной или муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 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, не 
превышающий 3 дня.

Приложение № 1 
к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги «
»
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строительства

4.2. Адрес объекта индивидуального 
жилищного строительства

5 Сведения о документе, на основании которого проведены работы по строительству 
(реконструкции)

5.1. Вид документа (разрешение на 
строительство (реконструкцию)/ 
уведомление о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом 
строительстве (реконструкции) 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства 
установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства на земельном участке)

5.2. Номер документа
5.3. Дата выдачи документа
5.4. Наименование органа исполнительной 

власти или органа местного 
самоуправления, направившего 
уведомление или выдавшего разрешение 
на строительство

5.5. Вид проведенных работ (строительство 
или реконструкция)

5.6. Площадь объекта до реконструкции
5.7. Площадь объекта после реконструкции
5.8. Виды произведенных работ
5.9. Основные материалы

К заявлению прилагаются следующие документы:
(указывается перечень прилагаемых документов)

Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:
(указать способ получения результата предоставления государственной 

(муниципальной) услуги).

(дата) (подпись) (ФИО)
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
« ____________________________________ »

(Бланк органа, 
осуществляющего 

предоставление государственной 
(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 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала и представленных 
документов___________________________

(Ф.И.О. заявителя, дата направления заявления)

принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала» в связи 
с:___________________________________________

(указываются основания отказа

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги) 
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 (указать уполномоченный орган), а 
также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего 

предоставление государственной 
(муниципальной) услуги)
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Приложение № 3
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги

Основание для начала 
административной процедуры

Содержание 
административных действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должно ст-ное 
лицо, 

ответственное 
за выполнение 

ад м ин истр ати в н 
ого действия

Место выполнения 
административно-го 

действия/ 
используемая 

информационная 
система

Критерии
принятия
решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и 
документов для предоставления 
муниципальной услуги в 
Уполномоченный орган

Прием и проверка 
комплектности документов на 
наличие/отсутствие оснований 
для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 
пунктом 2.6 Административного 
регламента

До 1 рабочего дня Уполномоченного
органа,
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган / 
ГИС/ПГС

регистрация 
заявления и 
документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); 
назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов

Принятие решения об отказе в 
приеме документов, в случае 
выявления оснований для 
отказа в приеме документов
Регистрация заявления, в 
случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов

должностное
лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
регистрацию
корреспонденции

Уполномоченный
орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление муниципальной 
услуги

направление
межведомственных запросов в 
органы и организации

в день регистрации 
заявления и документов

должностное
лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за 
предоставление 
(муниципальной) 
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/ПГС/СМЭВ

отсутствие
документов,
необходимых
для
предоставлен
ИЯ
муниципальн 
ой услуги,

направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы (сведения), 
предусмотренные 
пунктом 2.7
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находящихся
в
распоряжени
и
государствен 
ных органов 
(организаций)

Административного 
регламента, в том 
числе с
использованием
СМЭВ

получение ответов на 
межведомственные запросы, 
формирование полного 
комплекта документов

3 рабочих дня со дня 
направления 
межведомственного 
запроса в орган или 
организацию, 
предоставляющие 
документ и информацию, 
если иные сроки не 
предусмотрены 
законодательством РФ и 
субъекта РФ

должностное
лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган) 
/ГИС/ПГС/СМ ЭВ

получение документов 
(сведений), 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление муниципальной 
услуги

Проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям нормативных 
правовых актов предоставления 
муниципальной услуги

До 5 рабочих дней должностное
лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный орган) / 
ГИС/
ПГС

основания 
отказа в 
предоставлен
ИИ
муниципальн 
ой услуги, 
предусмотрен 
ные пунктом 
2.9
Администрат
ивного
регламента

проект результата 
предоставления 
муниципальной услуги

соответствие документов и 
сведений требованиям 
нормативных правовых актов 
предоставления муниципальной 
услуги

проведение смотра объекта должностное
лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

основания 
отказа в 
предоставлен
ИИ
муниципальн 
ой услуги, 
предусмотрен 
ные пунктом 
2.9
Администрат
ивного
регламента

проект результата 
предоставления 
муниципальной услуги

4. Принятие решения

проект результата 
предоставления муниципальной 
услуги

Принятие решения о 
предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги 
Формирование решения о

До 1 часа должностное
лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за

Уполномоченный орган) / 
ГИС/ПГС

Результат 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги, подписанный
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предоставлении муниципальной 
услуги

предоставление
муниципальной
услуги;
Руководитель 
Уполномоченного 
органа или иное 
уполномоченное 
им лицо

уполномоченным
должностным лицом
(усиленной
квалифицированной
подписью
руководителем
Уполномоченного
органа или иного
уполномоченного им
лица)

Глава района В.А. Басалаев
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двор ни к  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2022 № 22
Об утверждении административного 

регламента предоставления 
государственной (муниципальной) услуги 

«Выдача градостроительного плана 
земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить административный регламент 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка» 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации Тогульского района от 27.10.2017 № 310 (в 
ред. от 23.08.2018 № 224, от 18.09.2018 № 26, от 29.01.2020 
№24, от 23.09.2021 № 311) «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка»».

3. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края.

4. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от 24.01.2022 № 22 

Административный регламент 
предоставления государственной (муниципальной) 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» на территории муниципального образования 

Тогульский район Алтайского края 
Раздел I. Общие положения 

Предмет регулирования Административного регламента
1.7. Административный регламент 

предоставления государственной (муниципальной) услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка» 
разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении 
полномочий по выдаче разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территориях 
поселений в муниципальном образовании Тогульский район 
Алтайского края.

Круг Заявителей
1.8. Заявителями на получение 

государственной (муниципальной) услуги являются 
правообладатели земельных участков, а также иные лица в 
случае, предусмотренном частью 11 статьи 573 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее
-  Заявитель).

1.9. Интересы заявителей, указанных в пункте 
1.2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими 
полномочиями (далее -  представитель).

Требования к порядку информирования о 
предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления 

государственной (муниципальной) услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя 

в Администрации Тогульского района (далее 
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)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее -  Единый 
портал);

на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), являющегося 
государственной информационной системой субъекта 
Российской Федерации (далее -  региональный портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа 
(http://togul.org/);

5) посредством размещения информации на 
информационных стендах Уполномоченного органа или 
многофункционального центра.

1.5. Информирование осуществляется по 
вопросам, касающимся:

способов подачи заявления о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги;

адресов Уполномоченного органа и 
многофункциональных центров, обращение в которые 
необходимо для предоставления государственной 
(муниципальной)услуги;

справочной информации о работе 
Уполномоченного органа (структурных подразделений 
Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

порядка и сроков предоставления государственной 
(муниципальной)услуги;

порядка получения сведений о ходе рассмотрения 
заявления о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги и о результатах предоставления 
муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования 
действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых 
ими решений при предоставлении государственной 
(муниципальной)услуги.

Получение информации по вопросам 
предоставления государственной (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 следующих 
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 
государственной (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, ответственный за 
предоставление государственной (муниципальной) услуги, 
подробно в письменной форме разъясняет гражданину 
сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего
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Административного регламента в порядке, установленном 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. 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 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке 
предоставления государственной (муниципальной) 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.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного 
органа, на стендах в местах предоставления 
государственной (муниципальной) услуги и в 
многофункциональном центре размещается следующая 
справочная информация:

о месте нахождения и графике работы 
Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление государственной 
(муниципальной) услуги, а также многофункциональных 
центров;

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

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

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа 
размещаются нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, в том числе Административный регламент, которые 
по требованию заявителя предоставляются ему для 
ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке 
предоставления государственной (муниципальной) услуги на 
информационных стендах в помещении 
многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, заключенным между 
многофункциональным центром и Уполномоченным органом 
с учетом требований к информированию, установленных 
Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления 
о предоставлении государственной (муниципальной) услуги 
и о результатах предоставления государственной 
(муниципальной) услуги может быть получена заявителем 
(его представителем) в личном кабинете на Едином 
портале, региональном портале, а также в соответствующем 
структурном подразделении Уполномоченного органа при 
обращении заявителя лично, по телефону посредством 
электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

Наименование государственной 
(муниципальной) услуги

2.1. Наименование государственной и 
муниципальной услуги -  «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» (далее - услуга).

Наименование органа государственной власти, 
органа местного самоуправления (организации), 

предоставляющего государственную (муниципальную) 
услугу

Государственная (муниципальная) услуга 
предоставляется Уполномоченным органом
(Администрацией Тогульского района Алтайского края).

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги 

являются правообладатели земельных участков, а также

w
иные лица в случае, предусмотренном частью 1 статьи 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заявитель вправе обратиться за получением 
услуги через представителя. Полномочия представителя, 
выступающего от имени заявителя, подтверждаются 
доверенностью, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление государственной (муниципальной) 

услуги
2.3. Перечень нормативных правовых актов, 

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

Исчерпывающий перечень документов и 
сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной (муниципальной) 

услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.4. Заявитель или его представитель 
представляет в уполномоченный в соответствии с частью 5 
статьи 573 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации орган местного самоуправления или в случае, 
предусмотренном частью 12 статьи 17 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
(далее - уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления) заявление о выдаче 
градостроительного плана земельного участка по форме, 
приведенной в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту, а также прилагаемые к 
нему документы, указанные в подпунктах "б" - "г" пункта 2.8 
настоящего Административного регламента, одним из 
следующих способов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - 
Единый портал), регионального портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), являющегося 
государственной информационной системой субъекта 
Российской Федерации (далее - региональный портал).

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 государственной
информационной системы «Единая система идентификации 
и аутентификации 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 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 градостроительного плана земельного участка 
подписывается заявителем или его представителем, 
уполномоченным на подписание такого заявления, простой 
электронной подписью, либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо усиленной
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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 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 января 2013 г. 
№ 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 июня 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 государственной 
власти, орган местного самоуправления, в том числе через 
многофункциональный центр в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и 
уполномоченным органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, заключенным в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2011 г. № 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", либо посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления государственной 

(муниципальной) услуги в многофункциональных 
центрах, особенности предоставления государственной 

(муниципальной) услуги по экстерриториальному 
принципу и особенности предоставления 

государственной (муниципальной) услуги в электронной 
форме

В целях предоставления услуги заявителю или его 
представителю обеспечивается в многофункциональных 
центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу 
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об 
утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг".

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к 
заявлению о выдаче градостроительного плана земельного 
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 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 
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 земельного 
участка, представляемые в электронной форме, должны 
обеспечивать возможность идентифицировать документ и 
количество листов в документе.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления услуги, подлежащих 
представлению заявителем самостоятельно:

а) заявление о выдаче градостроительного плана 
земельного участка. В случае представления заявления о 
выдаче градостроительного плана земельного участка в 
электронной форме посредством Единого портала, 
регионального портала в соответствии с подпунктом "а" 
пункта 2.4 настоящего Административного регламента 
указанное заявление заполняется путем внесения 
соответствующих сведений в интерактивную форму на 
Едином портале, региональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя 
или представителя заявителя, в случае представления 
заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка и прилагаемых к нему документов посредством 
личного обращения в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, в 
том числе через многофункциональный центр. В случае 
представления документов в электронной форме 
посредством Единого портала, регионального 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 заявителя 
(в случае обращения за получением услуги представителя 
заявителя). В случае представления документов в 
электронной форме посредством Единого портала, 
регионального 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 
зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости.

Исчерпывающий перечень документов и 
сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для 
предоставления услуги документов (их копий или сведений,
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содержащихся в них), которые запрашиваются 
Уполномоченным органом в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия (в том числе с 
использованием единой системы 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 заявителя, являющегося 
юридическим лицом) или из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (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 капитального 
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 которой 
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 573 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 11 статьи 573 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

д) договор о комплексном развитии территории в 
случае, предусмотренном частью 4 статьи 573 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (за 
исключением случаев 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 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 573 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги, в том числе в электронной форме
2.10. Регистрация заявления о выдаче 

градостроительного плана земельного участка, 
представленного заявителем указанными в пункте 2.4 
настоящего Административного регламента способами в 
уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления 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 государственной 
власти, органа местного самоуправления 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.
Срок предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, в том числе с учетом необходимости обращения 

в организации, участвующие в предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, срок 

приостановления предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

2.11. Срок предоставления услуги составляет не 
более четырнадцати рабочих дней после получения 
заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка уполномоченным органом государственной власти, 
органом местного самоуправления.

Заявление о выдаче градостроительного плана 
земельного участка считается полученным уполномоченным 
органом государственной власти, органом местного 
самоуправления со дня его регистрации.

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 

государственной (муниципальной) 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 
предоставления государственно (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 государственной 
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, региональном 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 подпунктах "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 "Об электронной подписи" условий 
признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в 
электронной форме.

2.14. Решение об отказе в приеме документов, 
указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
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 Административного 
регламента, направляется заявителю способом,
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определенным заявителем в заявлении о выдаче 
градостроительного плана земельного участка, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем получения такого 
заявления, либо выдается в день личного обращения за 
получением указанного решения в многофункциональный 
центр или уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в 
пункте 2.8 настоящего Административного регламента, не 
препятствует повторному обращению заявителя в 
Уполномоченный орган.

Описание результата предоставления 
государственной (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, градостроительства.

Решение об отказе в выдаче градостроительного 
плана земельного участка оформляется по форме согласно 
Приложению № 3 к настоящему Административному 
регламенту.

2.19. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в выдаче градостроительного плана земельного 
участка:

а) заявление о выдаче градостроительного плана 
земельного участка представлено лицом, не являющимся 
правообладателем земельного участка, за исключением 
случая, предусмотренного частью 11 статьи 573 
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 11 статьи 573 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2.20. Результат предоставления услуги, указанный 
в пункте 2.17 настоящего Административного регламента:

направляется заявителю в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица, 
в личный кабинет на Едином портале, региональном 
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 
государственной власти, орган местного самоуправления, 
многофункциональный центр либо направляется заявителю 
посредством почтового отправления в соответствии с 
выбранным заявителем способом получения результата 
предоставления услуги.

2.21. Результат предоставления услуги (его копия 
или сведения, содержащиеся в нем), предусмотренный 
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 единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) 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 
муниципальных районов.

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой 

за предоставление государственной (муниципальной) 
услуги

2.22. Предоставление услуги осуществляется без 
взимания платы.

2.23. Сведения о ходе рассмотрения заявления о 
выдаче градостроительного плана земельного участка, 
представленного посредством Единого портала, 
регионального портала, доводятся до заявителя путем 
уведомления об изменении статуса уведомления в личном 
кабинете заявителя на Едином портале, региональном 
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, 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 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.

Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате

предоставления государственной (муниципальной) 
услуги документах

2.24. Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в градостроительном плане земельного участка.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного 
самоуправления 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 № 4 к 
настоящему Административному регламенту в порядке, 
установленном пунктами 2.4 -  2.7, 2.10 настоящего 
Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных 
опечаток, ошибок в градостроительном плане земельного 
участка уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления вносит исправления в ранее 
выданный градостроительный план земельного участка. 
Дата и номер выданного градостроительного плана 
земельного участка не изменяются, а в соответствующей 
графе формы градостроительного плана земельного участка 
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.

Градостроительный план земельного участка с 
внесенными исправлениями допущенных опечаток и ошибок 
либо решение об отказе во внесении исправлений в 
градостроительный план земельного участка по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему 
Административному регламенту направляется заявителю в 
порядке, установленном пунктом 2.20 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.
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2.25. Исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
градостроительном плане земельного участка:

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

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок 
в градостроительном плане земельного участка.

2.26. Порядок выдачи дубликата 
градостроительного плана земельного участка.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного 
самоуправления с заявлением о выдаче дубликата 
градостроительного плана земельного участка (далее - 
заявление о выдаче дубликата) 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 градостроительного плана земельного 
участка, установленных пунктом 2.27 настоящего 
Административного регламента, уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления 
выдает дубликат градостроительного плана земельного 
участка с присвоением того же регистрационного номера, 
который был указан в ранее выданном градостроительном 
плане земельного участка. В случае, если ранее заявителю 
был выдан градостроительный план земельного участка в 
форме 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 дубликата 
градостроительного плана земельного участка по форме 
согласно приложению № 7 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 2.2 настоящего Административного регламента.

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 
государственной власти, орган местного самоуправления с 
заявлением об оставлении заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участка без 
рассмотрения по форме согласно Приложению № 8 к 
настоящему Административному регламенту в порядке, 
установленном пунктами 2.4 -  2.7, 2.10 настоящего 
Административного регламента.

На основании поступившего заявления об 
оставлении заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка без рассмотрения уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного 
самоуправления 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 № 9 к настоящему Административному 
регламенту в порядке, установленном пунктом 2.20 
настоящего Административного регламента, способом, 
указанным заявителем в заявлении об оставлении 
заявления о выдаче градостроительного 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 государственной власти, 
орган местного самоуправления за получением услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги и при получении результата 
предоставления государственной (муниципальной) 

услуги
2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче запроса о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги и при получении результата 
предоставления государственной (муниципальной) услуги в 
Уполномоченном органе или многофункциональном центре 
составляет не более 15 минут.

Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
отсутствуют.

2.31. При предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги запрещается требовать от 
заявителя:

Представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной 
(муниципальной)услуги;

Представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края, муниципальными 
правовыми актами Администрации Тогульского района 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную (муниципальную) услугу, государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ);

Представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, либо в предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной 
(муниципальной)услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, либо в 
предоставлении государственной (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 
государственной (муниципальной) услуги, либо в 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги;

выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 
служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
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16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
либо в предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Уполномоченного органа, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.
Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная (муниципальная) услуга
2.32. Местоположение административных зданий, в 

которых осуществляется прием заявлений и документов, 
необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, а также выдача результатов 
предоставления государственной (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 котором 
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) 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.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа 
заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных 
колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется государственная (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 
государственная (муниципальная) услуга, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

Помещения, в которых предоставляется 
государственная (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 информационными 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 персональным 
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 фамилии, имени, 
отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении государственной
(муниципальной) услуги инвалидам обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к 
объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 
государственная (муниципальная) услуга;

возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены здания и помещения, в 
которых предоставляется государственная (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-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 государственная 
(муниципальная) услуга, и к государственной 
(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 
государственная (муниципальная) услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими государственных и 
муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества государственной 
(муниципальной) услуги

2.33. Основными показателями доступности 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
являются:

наличие полной и понятной информации о 
порядке, сроках и ходе предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в информационно
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги с 
помощью Единого портала, регионального портала;

возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, в 
том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий.

2.34. Основными показателями качества 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
являются:

своевременность предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления, установленным настоящим
Административным регламентом;

минимально возможное количество
взаимодействий гражданина с должностными лицами, 
участвующими в предоставлении государственной 
(муниципальной)услуги;
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отсутствие обоснованных жалоб на действия 

(бездействие) сотрудников и их некорректное 
(невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в 
процессе предоставления государственной (муниципальной) 
услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги, 
по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме 
Исчерпывающий перечень административных 

процедур
3.1. Предоставление государственной 

(муниципальной) услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

прием, проверка документов и регистрация 
заявления;

получение сведений посредством
межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия» (далее -  
СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения; 
выдача результата.
Описание административных процедур 

представлено в Приложении № 10 к настоящему 
Административному регламенту.

Перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках 
предоставления государственной (муниципальной) услуги; 

формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом 

заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги;

получение результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

получение сведений о ходе рассмотрения 
заявления;

осуществление оценки качества предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) Уполномоченного органа либо 
действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего государственную
(муниципальную) услугу, либо государственного 
(муниципального) служащего.

Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется

посредством заполнения электронной формы заявления на 
Едином портале, региональном 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 заполненного 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 
Административном регламенте, необходимых для 
предоставления государственной (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 желанию 
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 
использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и 
сведений, опубликованных на Едином портале, 
региональном 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, региональном 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 
государственной (муниципальной) услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством Единого портала, 
регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не 
позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на 
Единый портал, региональный портал, а в случае его 
поступления в выходной, нерабочий праздничный день, -  в 
следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для 
предоставления государственной (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 государственной (муниципальной) услуги.

3.5. 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 предоставления государственной 
(муниципальной) услуги (далее -  ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, 

поступивших посредством Единого портала, регионального 
портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие заявления и 
приложенные образы документов (документы);

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 
настоящего Административного регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
обеспечивается возможность получения документа:

в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Уполномоченного 
органа, направленного заявителю в личный кабинет на 
Едином портале, региональном портале;

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения 
заявления и о результате предоставления государственной 
(муниципальной) услуги производится в личном кабинете на 
Едином портале, региональном 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.
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При предоставлении государственной

(муниципальной) услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления 
и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, содержащее 
сведения о факте приема заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, и начале процедуры 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, а 
также сведения о дате и времени окончания предоставления 
государственной (муниципальной) услуги либо 
мотивированный отказ в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги;

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

3.8. Оценка качества предоставления 
муниципальной услуги.

Оценка качества предоставления государственной 
(муниципальной) 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 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами 
эффективности деятельности 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 исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность 
направления жалобы на решения, действия или 
бездействие 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 ноября 2012 
года №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных 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 
государственной (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 Администрации (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 
Администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок:

решений о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) государственной (муниципальной) услуги;

выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки 

ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной (муниципальной) 

услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством 

предоставления государственной (муниципальной) 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 
государственной (муниципальной) услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления государственной 
(муниципальной)услуги;

соблюдение положений настоящего
Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения 
об отказе в предоставлении государственной 
(муниципальной)услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок 
являются:

получение от государственных органов, органов 
местного самоуправления информации о предполагаемых 
или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Алтайского края и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
Тогульский район;

обращения граждан и юридических лиц на 
нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления государственной (муниципальной) услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и 
действия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе

предоставления государственной (муниципальной) 
услуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых 
актов Алтайского края и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края 
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) 
государственной (муниципальной) услуги закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением 

государственной (муниципальной) услуги, в том числе 
со стороны граждан, 

их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют 

право осуществлять контроль за предоставлением
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государственной (муниципальной) услуги путем получения 
информации о ходе предоставления государственной 
(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 государственной 
(муниципальной)услуги;

вносить предложения о мерах по устранению 
нарушений настоящего Административного регламента.

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа 
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, 
предоставляющего государственную (муниципальную) 
услугу, а также их должностных лиц, государственных 

(муниципальных) служащих

5.1. 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 
государственной (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, руководителя 
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) многофункционального 
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 
использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы размещается на информационных стендах в местах 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
на сайте Уполномоченного органа, Едином портале, 
региональном 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) 

обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

государственной (муниципальной) услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, предоставляющего

государственную (муниципальную) услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг».
Раздел VI. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий) при предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 
информирование заявителей о порядке 

предоставления государственной (муниципальной) услуги в 
многофункциональном центре, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением государственной 
(муниципальной) услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр 
по результатам предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих государственных (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.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя

многофункциональными центрами осуществляется 
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой 
информации, а также путем размещения информации на 
официальных сайтах и информационных стендах 
многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в 
многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной 
почте.

При личном обращении работник 
многофункционального центра подробно информирует 
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.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании организации, 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;

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

изложить обращение в письменной форме (ответ 
направляется Заявителю в соответствии со способом, 
указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
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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 многофункциональный 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 
государственной (муниципальной) услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги 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, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 
г. № 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 таких документов в многофункциональный центр 
определяются соглашением о взаимодействии, 
заключенным ими в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2011 г. № 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".

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, 
являющихся результатом государственной (муниципальной) 
услуги, 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 соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя заявителя);

определяет статус исполнения заявления 
заявителя в ГИС;

распечатывает результат предоставления 
государственной (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.
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(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)

1. 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 
заявитель является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, 
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
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земельного участка на кадастровом 
плане территории, и проектная 
площадь образуемого земельного 
участка
(указываются в случае, 
предусмотренном частью I 1 статьи 
5 73 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)

2.3 Цель использования земельного 
участка

2.4 Адрес или описание местоположения 
земельного участка
(указываются в случае, 
предусмотренном частью I 1 статьи 
5 73 Градостроительного кодекса 
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 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной 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)
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги

ФОРМА

Кому_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя , ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного 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 приеме документов

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного
самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги "Выдача градостроительного плана 
земельного участка" Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта 
Админи
стратив

ного 
регламен

та

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным 

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, информация о 
его местонахождении

подпункт
"б"
пункта
2.13

неполное заполнение полей в форме 
заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка, в том числе в 
интерактивной форме заявления на Едином 
портале, региональном портале

Указываются основания такого вывода
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подпункт 
"в" пункта 
2.13

непредставление документов, 
предусмотренных подпунктами "а" - "в" 
пункта 2.8 Административного регламента;

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, не представленных 
заявителем

подпункт 
"г" пункта 
2.13

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)

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу

подпункт
МдМ

пункта
2.13

представленные документы содержат 
подчистки и исправления текста

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и 
исправления текста

подпункт 
"е" пункта 
2.13

представленные в электронной форме 
документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме 
получить информацию и сведения, 
содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения

подпункт
"ж"
пункта
2.13

заявление о выдаче градостроительного 
плана земельного участка и документы, 
указанные в подпунктах "б" - "г" пункта 2.8 
Административного регламента, 
представлены в электронной форме с 
нарушением требований, установленных 
пунктами 2.5 -  2.7 Административного 
регламента

Указываются основания такого вывода

подпункт 
"з" пункта 
2.13

выявлено несоблюдение установленных 
статьей 11 Федерального закона "Об 
электронной подписи" условий признания 
квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, 
представленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не 
соответствующих указанному 
критерию

Дополнительно информируем:

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а 
также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при
наличии)
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги

ФОРМА

Кому_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя3, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного 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 градостроительного плана земельного участка

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного
самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка
от __________  № __________  принято решение об отказе
(дата и номер регистрации)
выдаче градостроительного плана земельного участка.

№ пункта 
Админи
стратив

ного 
регламен

та

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным 

регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче 
градостроительного плана земельного 

участка

подпункт 
"а" пункта 
2.19

заявление о выдаче градостроительного 
плана земельного участка представлено 
лицом, не являющимся правообладателем 
земельного участка, за исключением 
случая, предусмотренного частью I 1 статьи 
573 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

Указываются основания такого вывода

подпункт
"б"
пункта
2.19

отсутствует утвержденная документация по 
планировке территории в случае, если в 
соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными

Указывается конкретное 
обстоятельство (ссылка на 
соответствующую структурную 
единицу нормативного правового
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федеральными законами размещение 
объекта капитального строительства не 
допускается при отсутствии такой 
документации

акта), в соответствии с которым 
разработка документации по 
планировке территории является 
обязательной

подпункт 
"в" пункта 
2.19

границы земельного участка не 
установлены в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации, за исключением случая, 
предусмотренного частью I 1 статьи 573 
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 
градостроительного плана земельного участка, а также иная дополнительная информация при

наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при
наличии)

Дата
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

ФОРМА
З А Я  ВЛ 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)

№ Данные (сведения), указанные в 
градостроительном плане 
земельного участка

Данные (сведения), которые 
необходимо указать в 
градостроительном плане

Обоснование с указанием реквизита 
(-ов) документа (-ов), документации, на 
основании которых принималось 
решение о выдаче градостроительного 
плана земельного участка

1.1 Сведения о физическом лице, в
случае если заявителем является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при

1.1.2 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность 
(не указываются в случае, если 
заявитель является 
индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя, 
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 выданном градостроительном плане земельного участка, содержащем опечатку/ ошибку

№ Орган, выдавший 
градостроительный план 
земельного участка

Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в градостроительный план земельного участка
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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)"/ на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной 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)
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Приложение № 5 
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной 
(муниципальной) услуги

ФОРМА

Кому_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя5, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного 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 во внесении исправлений 

в градостроительный план земельного участка

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного
самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
градостроительном плане земельного участка о т________________  № _______________
принято решение об отказе во внесении 

(дата и номер регистрации) 
исправлений в градостроительный план земельного участка.

№ пункта 
Админи
стратив
ного
регламен
та

Наименование основания для отказа 
во внесении исправлений в 

градостроительный план земельного 
участка в соответствии с 

Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во внесении 
исправлений в градостроительный план 

земельного участка

подпункт 
"а" пункта 
2.25

несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 Административного 
регламента

Указываются основания такого вывода

подпункт
"б"
пункта
2.25

отсутствие факта допущения опечаток и 
ошибок в градостроительном 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

106



двор ни к  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
в ____________________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:______________________________________

(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 № 6 
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной 
(муниципальной) услуги

ФОРМА

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)

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер 1. Сведе 
индивидуального

ния о заявителе6

1.1 А[ащ0риним}шеиж,ееюзщчнщЁдж 
еадмгеешляшшшюяелем является 
фвдинщд$ш1шщи:

1.1.1 й)®ешрщщмя;е®№ство (при
1.2 бжвдзии^ о юридическом лице, в

1.1.2 является 
вдшданершйцтооличность (не

1.2.1 мнгая л  ювужиг: если

1.2.2
-ЛЯМВИ I L J l^  MBJIHL 1СЯ ^
Основной государственный индивидуальным, 
пегистрационныи номер предпринимателем) 1
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1.2.3 Идентификационный номер

налогоплательщика -
юридического лица

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка

№ Орган, выдавший 
градостроительный план 
земельного участка

Номер документа 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 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной 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)
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Приложение № 7 
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной 
(муниципальной) услуги 

ФОРМА
Кому_____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
заявителя7, ОГРНИП (для физического лица, 

зарегистрированного 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
земельного участка о т__________________ № __________________ принято

(дата и номер регистрации) 
решение об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка.

№ пункта 
Админи
стратив
ного
регламен
та

Наименование основания для отказа в 
выдаче дубликата градостроительного 

плана земельного участка в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче 
дубликата градостроительного 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 земельного 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 градостроительного плана земельного участка, а также иная дополнительная

информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при
наличии)

Дата
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Приложение № 8 
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной 
(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 
о т___________ № _____________без рассмотрения.

1. Сведения о заявителе8

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 
заявитель является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя, 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

Приложение:
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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)"/на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной 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)
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Приложение № 9 
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной 
(муниципальной) услуги

ФОРМА

Кому_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя9, ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного 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 оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без

рассмотрения

На основании Вашего заявления от _________  № _________  об оставлении
(дата и номер регистрации) 

заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рассмотрения

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного
самоуправления)

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
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Приложение № 10 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги

Основание для начала 
ад м и н и стр ати вной 
процедуры

Содержание административных действий Срок выполнения 
ад м и н и стр ати вны х 
действий

Должностное
лицо,
ответственное 
за выполнение 
административ 
ного действия

Место выполнения 
ад м и н и стр ати вного 
действия/используемая 
информационная 
система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
6. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и 
документов для 
предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги в 
Уполномоченный орган

Прием и проверка комплектности документов 
на наличие/отсутствие оснований для отказа 
в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.13 Административного регламента

До 1 рабочего дня

Уполномоченн 
ого органа, 
ответственное 
за
предоставлени
е
государственн 
ой
(муниципально 
й)услуги

Уполномоченный орган 
/ГИ С /П ГС

регистрация заявления и 
документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); 
назначение должностного 
лица, ответственного за 
предоставление 
муниципальной услуги, и 
передача ему документов

Принятие решения об отказе в приеме 
документов, в случае выявления оснований 
для отказа в приеме документов

Регистрация заявления, в случае отсутствия 
оснований для отказа в приеме документов

должностное
лицо
Уполномоченн 
ого органа, 
ответственное 
за
регистрацию
корреспонден
ции

Уполномоченный
орган/ГИС

7. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной)услуги

Направление межведомственных запросов в 
органы и организации

в день регистрации 
заявления и 
документов

должностное
лицо
Уполномоченн 
ого органа, 
ответственное 
за
предоставлени

Уполномоченный 
орган/ГИС/ ПГС /СМЭВ

отсутствие документов,
необходимых для
предоставления
государственно
(муниципальной)
услуги, находящихся в
распоряжении

направление
межведомственного запроса в 
органы (организации), 
предоставляющие документы 
(сведения), предусмотренные 
пунктом 2.9 
Административного
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Основание для начала 
ад м и н и стр ати вной 
процедуры

Содержание административных действий Срок выполнения 
ад м и н и стр ати вны х 
действий

Должностное
лицо,
ответственное 
за выполнение 
административ 
ного действия

Место выполнения 
ад м и н и стр ати вного 
действия/используемая 
информационная 
система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
е
государственн 
ой
(муниципально 
й)услуги

государственных 
органов (организаций)

регламента, в том числе с 
использованием СМЭВ

Получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование полного комплекта 
документов

5 рабочих дня со 
дня направления 
межведомствен ног 
о запроса в орган 
или организацию, 
предоставляющие 
документ и 
информацию, если 
иные сроки не 
предусмотрены 
законодательством 
Российской 
Федерации и 
субъекта 
Российской 
Федерации

должностное
лицо
Уполномоченн 
ого органа, 
ответственное 
за
предоставлени
е
государственн 
ой
(муниципально 
й)услуги

Уполномоченный орган) 
/ГИС/ПГС/СМ ЭВ

получение документов 
(сведений), необходимых для 
предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги

8. Рассмотрение документов и сведений

пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной)услуги

Проверка соответствия документов и 
сведений требованиям нормативных 
правовых актов предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

До 9 рабочих дней

должностное
лицо
Уполномоченн 
ого органа, 
ответственное 
за
предоставлен
ие
государственн 
о
(муниципальн 
ой)услуги

Уполномоченный орган) 
/ГИ С /П ГС

основания отказа в
предоставлении
государственной
(муниципальной)
услуги,
предусмотренные 
пунктом 2.19 
Административного 
регламента

проект результата 
предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги

9. Принятие решения
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Основание для начала 
ад м и н и стр ати вной 
процедуры

Содержание административных действий Срок выполнения 
ад м и н и стр ати вны х 
действий

Должностное
лицо,
ответственное 
за выполнение 
административ 
ного действия

Место выполнения 
ад м и н и стр ати вного 
действия/используемая 
информационная 
система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
проект результата 
предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги

Принятие решения о предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

должностное
лицо
Уполномоченн 
ого органа, 
ответственное 
за

Результат предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги, 
подписанный усиленной 
квалифицированной подписью 
руководителем

Формирование решения о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги

До 9 рабочих дней

предоставлени
е
государственн 
ой
(муниципально 
й)услуги; 
Руководитель 
Уполномоченн 
ого органа)или 
иное
уполномоченн 
ое им лицо

Уполномоченный орган) 
/ГИ С /П ГС

Уполномоченного органа или 
иного уполномоченного им 
лица

Принятие решения об отказе в 
предоставлении услуги

Результат предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги по 
форме, приведенной в 
приложении №3 к 
Административному 
регламенту, подписанный 
усиленной
квалифицированной подписью 
руководителем 
Уполномоченного органа или 
иного уполномоченного им 
лица

Формирование решения об отказе в 
предоставлении государственной 
(муниципальной)услуги

10. Выдача результата
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Основание для начала 
ад м и н и стр ати вной 
процедуры

Содержание административных действий Срок выполнения 
ад м и н и стр ати вны х 
действий

Должностное
лицо,
ответственное 
за выполнение 
административ 
ного действия

Место выполнения 
ад м и н и стр ати вного 
действия/используемая 
информационная 
система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
формирование и 
регистрация результата 
государственной 
(муниципальной)услуги, 
указанного в пункте 2.20 
Административного 
регламента, в форме 
электронного документа в 
ГИС

Регистрация результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

после окончания 
процедуры 
принятия решения 
(в общий срок 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги не 
включается)

должностное
лицо
Уполномочен 
ного органа, 
ответственно 
е за
предоставлен
ие
государственн 
о
(муниципальн 
ой)услуги

Уполномоченный орган) 
/ГИС

Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги

Направление в многофункциональный центр 
результата государственной (муниципальной) 
услуги, указанного в пункте 2.17 
Административного регламента, в форме 
электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа

в сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии 
между
Уполномоченным 
органом и 
многофункциональ 
ным центром

должностное
лицо
Уполномоченн 
ого органа, 
ответственное 
за
предоставлен
ие
государственн 
о
(муниципальн 
ой)услуги

Уполномоченный орган) 
/АИС МФЦ

Указание заявителем в 
Запросе способа 
выдачи результата 
государственной 
(муниципальной) 
услуги в
многофункциональном 
центре, а также подача 
Запроса через 
многофункциональный 
центр

выдача результата 
государственной 
(муниципальной)услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью
многофункционального
центра;
внесение сведений в ГИС о 
выдаче результата 
государственной 
(муниципальной)услуги

Направление заявителю результата 
предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в личный кабинет на 
Едином портале

В день
регистрации
результата
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги

должностное
лицо
Уполномочен 
ного органа, 
ответственно 
е за
предоставлен
ие
государственн 
о
(муниципальн 
ой)услуги

ГИС Результат государственной 
(муниципальной) услуги, 
направленный заявителю на 
личный кабинет на Едином 
портале

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2022 № 23
О социальном пособии на погребение

На основании Федерального закона от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и 
Федерального закона от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части изменения порядка индексации выплат, 
пособий и компенсаций, установленных 
законодательством РФ, и приостановлении действия
ч.2.ст. 6 ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить смету расходов на гарантированный 
перечень услуг по погребению в Тогульском районе 
(прилагается).

2. Социальное пособие на погребение выплачивать в 
сумме 8009 рублей 38 копеек с 01 февраля 2022 года.

3. Постановление Администрации района от
29.01.2021 № 31 считать утратившим силу с 01.02.2022 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации района 

от 25.01.2022 № 23

Смета расходов 
на гарантированный перечень услуг по погребению 

в Тогульском районе

Предоставление, доставка гроба 
и других предметов,
необходимых для погребения

Транспортные услуги по 
перевозке гроба с телом
(останками)
кладбище

умершего

Рытье могилы и погребение

3619 руб. 38 коп.

1030 руб. 00 коп.

3360 руб. 00 коп.

ИТОГО:

СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель Клиентской 

службы (на правах 
группы) в Тогульском

8009 руб. 38 коп. 
(Восемь тысяч 
девять рублей 38 
коп.) 

СОГЛАСОВАНО: 
Первый заместитель главы 

Администрации Тогульского 
района, начальник главного 

районе управления по экономическому
______ Т.В. развитию и имущественным
Полежаева отношениям

__________________А.Ю.
Чернядьева

Глава района В.А. Басалаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2022 № 24
Об утверждении административного 

регламента предоставления 
государственной (муниципальной) услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» на территории Тогульского 
района Алтайского края

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный 
регламент предоставления государственной 
(муниципальной) услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» на территории Тогульского района 
Алтайского края.

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации Тогульского района от 12.09.2019 № 362 (в 
ред. от 29.01.2020 № 23, от 22.07.2020 № 180, от 07.10.2020

№ 249, от 23.09.2021 №310) «Об утверждении 
административного регламента».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от 25.01.2022 № 24 

Административный регламент 
предоставления государственной 
(муниципальной) услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» 

на территории Тогульского района 
Алтайского края

Раздел I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.10. Административный регламент 

предоставления государственной (муниципальной) услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления государственной и муниципальной 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 государственной и муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
(далее -  услуга) в соответствии со статьей 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Круг Заявителей
1.11. Заявителями на получение 

государственной (муниципальной) услуги являются 
застройщики (далее -  заявитель).

1.12. Заявитель вправе обратиться за 
получением услуги через представителя. Полномочия 
представителя, выступающего от имени заявителя, 
подтверждаются доверенностью, оформленной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации (далее -  представитель).

Требования к порядку информирования о 
предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления 

услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя 

в уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, организацию или в 
многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее 
многофункциональный центр);

2) по телефону в уполномоченном органе 
государственной власти, органе местного самоуправления, 
организации 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)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее -  Единый 
портал);

на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), являющегося
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государственной информационной системой субъекта 
Российской Федерации
(https://www.gosuslugi.ru/structure/2220000010000004393) 
(далее -  региональный портал);

на официальном сайте уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации (http://togul.org/);

5) посредством размещения информации на 
информационных стендах уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации или многофункционального центра.

1.5. Информирование осуществляется по 
вопросам, касающимся:

способов подачи заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, а в случаях, 
предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью З3 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
получения указанного разрешения в отношении этапов 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее -  заявление о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию)

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 государственной 
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 и о результатах предоставления 
муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования 
действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых 
ими решений при предоставлении услуги.

Получение информации по вопросам 
предоставления услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении заявителя (лично или 
по телефону) должностное лицо уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации, 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 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации 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 следующих 
вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций. 
Должностное лицо уполномоченного органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации 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.

1.7. По письменному обращению должностное 
лицо уполномоченного органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, организации подробно в 
письменной форме разъясняет гражданину сведения по 
вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. 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 октября 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.

1.9. 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 предоставление 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 уполномоченного 
органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации размещаются нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок предоставления услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию 
заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке 
предоставления услуги на информационных стендах в 
помещении 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 
Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и о 
результатах предоставления услуги может быть получена 
заявителем (его представителем) в личном кабинете на 
Едином портале, региональном портале, а также в 
соответствующем структурном подразделении 
уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации при обращении 
заявителя лично, по телефону посредством электронной 
почты.

Раздел II. Стандарт предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

Наименование государственной 
(муниципальной) услуги

2.1. Наименование государственной и
муниципальной услуги - "Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию".
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Наименование органа государственной власти, 

органа местного самоуправления (организации), 
предоставляющего государственную (муниципальную) 

услугу
Государственная (муниципальная) услуга 

предоставляется Уполномоченным органом (Администрация 
Тогульского района Алайского края).

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги 

являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением 

услуги через представителя. Полномочия представителя, 
выступающего от имени заявителя, подтверждаются 
доверенностью, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление государственной (муниципальной) 
услуги

2.3. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление государственной 
(муниципальной) услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), размещается в 
федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций).

Исчерпывающий перечень документов и 
сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной (муниципальной) 

услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

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 по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему Административному регламенту, а также 
прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах "б" - 
"д" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, 
одним из следующих способов:

а) в электронной форме посредством федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее
-  Единый портал), регионального портала государственных 
и муниципальных услуг (функций), являющегося 
государственной информационной системой субъекта 
Российской Федерации (далее -  региональный портал).

В случае направления заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прилагаемых 
к нему документов указанным способом заявитель или его 
представитель, прошедшие 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 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 направляется заявителем или его 
представителем вместе с прикрепленными электронными 
документами, указанными в подпунктах "б "-"д " пункта 2.8 
настоящего Административного регламента. Заявление о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
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 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 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 января 2013 г. 
№ 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 июня 2012 г. № 
634 "О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг" (далее -  усиленная 
неквалифицированная электронная подпись).

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и прилагаемые к нему документы 
направляются в уполномоченный в соответствии со статьей 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на 
выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
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 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
представлялись в электронной форме.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и прилагаемые к нему документы 
направляются в уполномоченный в соответствии со статьей 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на 
выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления исключительно в 
электронной форме в случаях, установленных нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации.

В целях предоставления услуги заявителю или его 
представителю обеспечивается в многофункциональном 
центре доступ к Единому порталу, региональному порталу в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг".

б) на бумажном носителе посредством личного 
обращения в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении;

в) на бумажном носителе посредством обращения 
в уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления через многофункциональный 
центр в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и уполномоченным 
органом государственной власти, органом местного 
самоуправления, заключенным в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от
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27 сентября 2011 г. № 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";

г) в электронной форме посредством единой 
информационной системы жилищного строительства.

Направить заявление о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию 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 
информационные системы, которые должны быть 
интегрированы с единой информационной системой 
жилищного строительства.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления государственной 

(муниципальной) услуги в многофункциональных 
центрах, особенности предоставления государственной 

(муниципальной) услуги по экстерриториальному 
принципу и особенности предоставления 

государственной (муниципальной) услуги в электронной 
форме

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к 
заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, 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 исключением 
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, гаг -  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, 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 
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 ввод объекта в 
эксплуатацию, 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 отдельного 
документа, представляемого в электронной форме.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления услуги, подлежащих 
представлению заявителем самостоятельно:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию. В случае представления заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
электронной форме посредством Единого портала, 
регионального портала в соответствии с подпунктом "а" 
пункта 2.4 настоящего Административного регламента 
указанное заявление заполняется путем внесения 
соответствующих сведений в интерактивную форму на 
Едином портале, региональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя 
или представителя заявителя, в случае представления 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и прилагаемых к нему документов 
посредством личного обращения в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, в 
том числе через многофункциональный центр, организацию. 
В случае направления заявления посредством Единого 
портала сведения из документа, удостоверяющего личность 
заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих 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 заявителя 
(в случае обращения за получением услуги представителя 
заявителя). В случае представления документов в 
электронной форме посредством Единого портала, 
регионального 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;

д) технический план объекта капитального 
строительства, подготовленный в соответствии с 
Федеральным законом "О государственной регистрации 
недвижимости".

Исчерпывающий перечень документов и 
сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для 
предоставления услуги документов (их копий или сведений, 
содержащиеся в них), которые запрашиваются
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уполномоченным органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, организацией в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в 
том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия), 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:

а) правоустанавливающие документы на 
земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении 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 объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка;

в) разрешение на строительство;
г) акт приемки объекта капитального строительства 

(в случае осуществления строительства, реконструкции 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 Федерации), 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 документацией);

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 подряда), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта;

з) заключение органа государственного 
строительного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного надзора в 
соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
требованиям проектной документации (в том числе с учетом 
изменений, внесенных в рабочую документацию и 
являющихся в соответствии с частью 13 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации частью 
такой проектной документации), заключение 
уполномоченного на осуществление федерального 
государственного экологического надзора федерального

органа исполнительной 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
предпринимателей (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.

2.10. Документы, указанные в подпунктах "а", "г" - 
"ж" пункта 2.9 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, документы, указанные в подпунктах "г"-"д" 
пункта 2.8 и подпунктах "г"-"з" пункта 2.9 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 
указываются сведения о ранее выданных разрешениях 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 эксплуатацию.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги, в том числе в электронной форме

2.13. Регистрация заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, представленного 
заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего 
Административного 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 посредством 
Единого портала, регионального портала или единой 
информационной системы жилищного строительства вне 
рабочего времени уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации либо 
в выходной, нерабочий праздничный день днем поступления 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию считается первый рабочий день, следующий 
за днем представления заявителем указанного заявления.

Срок предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги, срок приостановления предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной (муниципальной) 

услуги
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2.14. Срок предоставления услуги составляет не 
более пяти рабочих дней со дня поступления заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, организацию.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию считается поступившим в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организацию со дня его регистрации.

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 

государственной (муниципальной) 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 предусмотрены пунктом 2.22 
настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственно (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 представлено в орган 
государственной власти, орган местного самоуправления 
или организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления, 
в том числе в интерактивной форме заявления на Едином 
портале, региональном 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 и документы, указанные в 
подпунктах "б "-"д " 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 "Об электронной подписи" условий 
признания квалифицированной электронной подписи 
действительной 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 
№ 2 к настоящему Административному регламенту.

2.18. Решение об отказе в приеме документов, 
указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, направляется заявителю способом, 
определенным заявителем в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем получения такого 
заявления, либо выдается в день личного обращения за 
получением 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.

Описание результата предоставления 
государственной (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 
исполнительной 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 ввод 
объекта в эксплуатацию оформляется в форме 
электронного документа либо документа на бумажном 
носителе по форме, приведенной в Приложении № 3 к 
настоящему Административному регламенту.

2.22. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию:

а) отсутствие документов, предусмотренных 
подпунктами "г"-"д" пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего 
Административного регламента;

б) несоответствие 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 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 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;

в) несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в разрешении 
на строительство, за исключением случаев изменения 
площади объекта капитального строительства в 
соответствии с частью 62 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

г) несоответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации, за исключением случаев 
изменения площади объекта капитального строительства в 
соответствии с частью 62 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

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 части 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.

122



СБОРНИК МУТНИШИПАПЬНЫЖ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
2.23. Результат предоставления услуги, указанный 

в пункте 2.20 настоящего Административного регламента:
направляется заявителю в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица, 
в личный кабинет на Едином портале, региональном 
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 
государственной 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 эксплуатацию 
федеральным органом исполнительной власти, 
Государственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом", Государственной корпорацией по космической 
деятельности "Роскосмос" исключительно 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 эксплуатацию 
органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления 
исключительно в электронной форме в случаях, 
установленных нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации.

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой 

за предоставление государственной (муниципальной) 
услуги

2.24. Предоставление услуги осуществляется без 
взимания платы.

2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
представленного посредством Единого портала, 
регионального портала, единой информационной системы 
жилищного строительства, доводятся до заявителя путем 
уведомления об изменении статуса заявления в личном 
кабинете заявителя на Едином портале, региональном 
портале, в единой информационной системе жилищного 
строительства.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
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, составляемого в 
произвольной форме, без взимания платы. Письменный 
запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного 
обращения в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, в том числе через 
многофункциональный центр, в организацию 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 
объекта в эксплуатацию доводятся до заявителя в устной 
форме (при личном обращении либо по телефону в 
уполномоченный орган государственной власти, орган

местного 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), предусмотренный 
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 единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) 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 
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 Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации 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 51 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 власти или органы местного 
самоуправления муниципальных образований Российской 
Федерации (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия), 
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 
строительства жилого назначения подлежит размещению 
уполномоченным органом государственной власти, органом 
местного самоуправления в единой информационной 
системе жилищного строительства.

Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате

предоставления государственной (муниципальной) 
услуги документах

2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организацию с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод 
объекта в эксплуатацию (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,
2.13 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных 
опечаток, ошибок в разрешении на ввод объекта в
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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 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.

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 эксплуатацию по форме 
согласно приложению № 5 к настоящему 
Административному регламенту направляется заявителю в 
порядке, установленном 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 ошибок в 
разрешении на ввод объекта в эксплуатацию:

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

б) отсутствие факта допущения 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 
самоуправления, организацию с заявлением о выдаче 
дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
(далее -  заявление о выдаче дубликата) по форме согласно 
Приложению № 6 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 
эксплуатацию, установленных пунктом 2.30 настоящего 
Административного регламента, уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, 
организация выдает дубликат разрешения 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
уполномоченного 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 № 7 к настоящему 
Административному регламенту направляется заявителю в 
порядке, установленном пунктом 2.23 настоящего 
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 объекта 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 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 без рассмотрения по форме согласно 
Приложению № 8 в порядке, установленном пунктами 2.4 -

2.7, 2.13 настоящего Административного регламента, не 
позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания 
срока предоставления услуги.

На основании поступившего заявления об 
оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию без рассмотрения уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организация принимает решение об 
оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без 
рассмотрения направляется заявителю по форме, 
приведенной в Приложении № 9 к настоящему 
Административному регламенту, в порядке, установленном 
пунктом 2.23 настоящего Административного регламента, 
способом, указанным заявителем в заявлении об 
оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию без рассмотрения, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем поступления такого 
заявления.

Оставление заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию 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 отношения, 
возникающие в связи с предоставлением услуги.

2) Представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную 
(муниципальную) услугу, государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ).

3) Представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
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 выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию;

наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги, либо 
в предоставлении 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 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации, служащего, работника многофункционального 
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 государственной власти, органа
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местного самоуправления, организации, руководителя 
многофункционального 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.

Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги

2.33. Услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги и при получении результата 
предоставления государственной (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 
государственная (муниципальная) услуга

2.35. Местоположение административных зданий, в 
которых осуществляется прием заявлений о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, 
необходимых для предоставления услуги, а также выдача 
результатов предоставления 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 котором 
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) 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.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа 
заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных 
колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется 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 государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации 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;

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 информационными 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 оборудуются 
стульями, столами (стойками), бланками заявлений о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
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 персональным 
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 фамилии, имени, 
отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении услуги инвалидам 
обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к 
объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 
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 государственных и 
муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества государственной 
(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;
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возможность получения заявителем уведомлений о 

предоставлении услуги с помощью Единого портала, 
регионального 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, 
установленным настоящим Административным
регламентом;

минимально возможное количество
взаимодействий гражданина с должностными лицами, 
участвующими в предоставлении услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) сотрудников и их некорректное 
(невнимательное) 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, принимаемых 
(совершенных) при предоставлении услуги, по итогам 
рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), 

требования 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:

прием, проверка документов и регистрация 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;

получение сведений посредством
межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия» (далее -  
СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения; 
выдача результата.
Описание административных процедур 

представлено в Приложении № 10 к настоящему 
Административному регламенту.

Перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении услуги в электронной 
форме заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках 
предоставления услуги;

формирование заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию;

прием и регистрация уполномоченным органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, 
организацией заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги;

получение результата предоставления услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения 

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;

осуществление оценки качества предоставления
услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) уполномоченного органа

государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации либо действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации либо 
государственного (муниципального) служащего.

Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.3. Формирование заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Формирование заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию осуществляется посредством 
заполнения электронной формы заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на Едином 
портале, региональном портале без необходимости 
дополнительной подачи заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию осуществляется после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно 
в электронной форме заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

При формировании заявления заявителю 
обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и иных документов, указанных в подпунктах 
"б"-"д" пункта 2.8, пункте 2.9 настоящего Административного 
регламента, необходимых для предоставления услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе 
копии электронной формы заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию;

в) сохранение ранее введенных в электронную 
форму заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию 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;

г) заполнение полей электронной формы 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и 
сведений, опубликованных на Едином портале, 
региональном портале, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов 
заполнения электронной формы заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без потери 
ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином 
портале, региональном портале к ранее поданным им 
заявлениям о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных заявлений о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию- в течение не менее 3 
месяцев.

Сформированное и подписанное заявление о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и иные 
документы, необходимые для предоставления услуги, 
направляются в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию 
посредством Единого портала, регионального портала.

3.4. 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 на Едином портале, региональном 
портале, а в случае его поступления в выходной, нерабочий 
праздничный день, -  в следующий за ним первый рабочий 
день:
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а) прием документов, необходимых для 

предоставления услуги, и направление заявителю 
электронного сообщения о поступлении заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

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

3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию 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 (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 
поступивших посредством Единого портала, регионального 
портала, с периодом не реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и приложенные 
к ним документы;

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 
настоящего Административного регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата 
предоставления услуги обеспечивается возможность 
получения 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, региональном портале;

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и о результате предоставления услуги 
производится в личном кабинете на Едином портале, 
региональном портале, при условии авторизации. Заявитель 
имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, 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 эксплуатацию и 
иных документов, необходимых для предоставления услуги, 
содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, 
необходимых для предоставления услуги, и начале 
процедуры 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.

3.8. Оценка качества предоставления 
муниципальной 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 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами 
эффективности деятельности 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 исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность 
направления жалобы на решения, действия или 
бездействие уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации, 
должностного лица уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации либо муниципального служащего в 
соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210- 
ФЗ и в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 
года №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных 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 
государственной (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 государственной власти, 
органа местного самоуправления, организации, 
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 государственной власти, органа 
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 жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной (муниципальной) 

услуги

127



СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
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 руководителем 
уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации. 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 предполагаемых 
или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Алтайского края и нормативных правовых актов 
Администрации Тогульского 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 (осуществляемые) ими в 
ходе

предоставления государственной (муниципальной) 
услуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых 
актов Алтайского края и нормативных правовых актов 
Администрации Тогульского 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 регламентах в соответствии 
с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением 

государственной (муниципальной) услуги, в том числе 
со стороны граждан, 

их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют 
право осуществлять контроль за предоставлением услуги 
путем получения информации о ходе предоставления 
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 услуги;

вносить предложения о мерах по устранению 
нарушений настоящего Административного регламента.

4.7. Должностные лица уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
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, 
предоставляющего государственную (муниципальную) 
услугу, а также их должностных лиц, государственных

(муниципальных) служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование 
решения и (или) действий (бездействия) уполномоченного 
органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации, должностных лиц 
уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации, 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

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, организации -  на решение 
и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения уполномоченного 
органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации, 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, руководителя 
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) многофункционального 
центра.

В уполномоченном органе государственной власти, 
органе местного самоуправления, организации, 
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 
использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы размещается на информационных стендах в местах 
предоставления услуги, на сайте уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации, на Едином портале, региональном 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) 

обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

государственной (муниципальной) услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации, а также его 
должностных лиц регулируется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной
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государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги, выполняемых 
многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 
информирование заявителей о порядке 

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

6.2. Информирование заявителя
многофункциональными центрами осуществляется 
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой 
информации, а также путем размещения информации на 
официальных сайтах и информационных стендах 
многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в 
многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной 
почте.

При личном обращении работник 
многофункционального центра подробно информирует 
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.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании организации, 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;

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

изложить обращение в письменной форме (ответ 
направляется заявителю в соответствии со способом, 
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 многофункциональный 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 
государственной (муниципальной) услуги

6.3. При наличии в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 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) способом, 
согласно заключенным соглашениям о взаимодействии 
заключенным между уполномоченным органом 
государственной власти, органом местного самоуправления 
и многофункциональным центром в порядке, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2011 г. № 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 взаимодействии, 
заключенным ими в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2011 г. № 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".

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, 
являющихся результатом услуги, 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 соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя заявителя);

определяет статус исполнения заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в ГИС;

распечатывает результат предоставления 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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту 
предоставления государственной и 

муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию"

д во р ни к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХАКТОВ ЯНВАРЬ 2022

ФОРМ А

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 федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного

самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу 
выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

_ ^Сведения о застройщике
2. Сведения об ооъетсте

1.1 Сведения о физическом лице, в случае
2.1 t e i P i A f « l i i f P « K o e

ЙЩ^тельства (этапа) в соответствии с 
проектной документацией

1.1.1 ^тж^тышшт^ттжш)
1.1.2 тмшжчшушщщтшёряющето

если
шщштшшнАтттшАтит<

2.2 Адрес (местоположение) объекта:
1.1.3

Ш Ш д а м д а Ш ^ ф Ш ^ Ш Й Ш ^ В Д р ьн ого  

ШШЩ>¥*ЩЩШЩбъекта капитального

1.2 строительства в соответствии с Сведения о юридическом лице:
государственным адресным реестром с

1.2.1 &т1ра%тжшие документов о

1.2.2 Основной государственный
линеиных объектов —указывается 
регистрационный номер л 
описание местоположения в виде
нпи \1Рновлн1п1 cvF)T~,PKwn Россиискои

1.2.3 Идентификационный номепtРеоеращии ггмуниципального
налогоплательщика -  юридического лицаобразования/ ^  1 “  ^
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3. Сведения о земельном участке

3.1 Кадастровый номер земельного
участка (земельных участков), в
пределах которого (которых)
расположен объект капитального
строительства
(заполнение не обязательно при
выдаче разрешения на ввод
линейного объекта)

4. Сведения о разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая) 
разрешение на строительство

Номер документа Дата документа

5. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии)

(указывается в случае, предусмотренном частью З5 статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации)

№ Орган (организация), выдавший (-ая) 
разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию

Номер документа Дата документа

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будет осуществляться на 
основании следующих документов:

№ Наименование документа Номер
документа

Дата документа

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, 
реконструкции 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
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2 Заключение органа государственного 

строительного надзора о соответствии 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям 
проектной документации (включая проектную 
документацию, в которой учтены изменения, 
внесенные в соответствии с частями З8 и З9 
статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)
(указывается в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного 
строительного надзора в соответствии с 
частью 1 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации)

3 Заключение уполномоченного на 
осуществление федерального государственного 
экологического надзора федерального органа 
исполнительной власти
(указывается в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 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 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной 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)
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д во р ни к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Административному регламенту 
предоставления государственной и 

муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию"

ФОРМ А

Ком у_____________________________________________
(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)

Р Е Ш Е Н И Е  
об отказе в приеме документов

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального 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 
эксплуатацию" Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта 
Админист 
ративного 
регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным 

регламентом

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов

подпункт 
"а" пункта 
2.16

заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию представлено в 
орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги

Указывается какое ведомство, 
организация предоставляет услугу, 
информация о его местонахождении

подпункт 
"б" пункта 
2.16

неполное заполнение полей в форме 
заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на Едином портале, 
региональном портале

Указываются основания такого вывода

подпункт 
"в" пункта 
2.16

непредставление документов, 
предусмотренных подпунктами "а" - "в" 
пункта 2.8 настоящего

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, не представленных 
заявителем
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Административного регламента

подпункт 
"г" пункта 
2.16

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)

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу

подпункт 
"д" пункта 
2.16

представленные документы содержат 
подчистки и исправления текста

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и 
исправления текста

подпункт 
"е" пункта 
2.16

представленные в электронной форме 
документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном 
объеме получить информацию и сведения, 
содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения

подпункт 
"ж" пункта 
2.16

заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и документы, 
указанные в подпунктах "б" - "д" пункта 
2.8 Административного регламента, 
представлены в электронной форме с 
нарушением требований, установленных 
пунктами 2.5 -  2.7 Административного 
регламента

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не 
соответствующих указанному 
критерию

подпункт 
"з" пункта 
2.16

выявлено несоблюдение установленных 
статьей 11 Федерального закона "Об 
электронной подписи" условий признания 
квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, 
представленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий перечень 
электронных документов, не 
соответствующих указанному 
критерию

Дополнительно информируем:_______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ . (указывается
информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная дополнительная

информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Административному регламенту предоставления 
государственной и муниципальной услуги " 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"

ФОРМ А
К ом у___________________________________________________

(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)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного

самоуправления, организации)

по результатам рассмотрения заявления о т ______________________________ №_______________принято
(дата и номер регистрации) 

решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

№ пункта 
Админи

стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в 
выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию

подпункт 
"а" пункта 
2.22

отсутствие документов, предусмотренных 
подпунктами "г"-"д" пункта 2.8, пунктом 2.9 
Административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 
"б"пункта 
2.22

несоответствие 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 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 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

Указываются основания такого 
вывода
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подпункт 
"в" пункта 
2.22

несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям, установленным 
в разрешении на строительство, за 
исключением случаев изменения площади 
объекта капитального строительства в 
соответствии с частью 62 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 
"г" пункта 
2.22

несоответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, за 
исключением случаев изменения площади 
объекта капитального строительства в 
соответствии с частью 62 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 
"д" пункта 
2.22

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 части 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

Указываются основания такого 
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
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д во р ни к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту 
предоставления государственной и 

муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию"

ФОРМ А
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 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешении на ввод объекта в 
эксплуатацию._______________________________________________________________________________________

_ ^ 1. Сведения о застройщике
2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, содержащем

1.1 Сведения о физическом лице, ку

№ Номер документа Дата документа

1.1.1 и я м  д а в д с т о д а *а л и ч и и )
эксплуатацию

1 1 2 Реквизиты документа удостоверяющего
личность (не указываются в случае, если 
застройщик является индивидуальным
предпринимателем)

1.ЙЗи ь в РазР61
регистрационный номер индивидуального

1ении на ввод объекта в эксплуатацию

3.1. (ш едш ее), Данные (сведеь 
которые необх(

ия),
(ДИМО

Обоснование с указанием

1.2
указанные в разрешении на
& д а д а р т ичесГом”ли ^^казать в разре пении

реквизита
(-ов) документа (-ов),

1.2.1 ?Ш Ш £1М Ш нование на ввод объект* 
эксплуатацию

в документации, на 
основании которых

1.2.2 Основной государственный 
регистрационный номер

принималось решение о 
выдаче разрешения на ввод

1.2.3 Идентификационный номер объекта в эксплуатацию

налогоплательщика -  юриди ческого лица
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д во р ни к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
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)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной 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)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Административному регламенту 
предоставления государственной и 

муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию"

ФОРМ А
Ком у___________________________________________________

(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)

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 федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного

самоуправления, организации) 

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
разрешении на ввод объекта в эксплуатацию о т____________________ № ___________________ принято
решение об отказе во внесении

(дата и номер регистрации) 

исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
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№ пункта 
Админи
стратив
ного
регламента

Наименование основания для отказа во 
внесении исправлений в разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию в 
соответствии с Административным 

регламентом

Разъяснение причин отказа 
во внесении исправлений 

в разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию

подпункт 
"а" пункта 
2.28

несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 
Административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 
"б" пункта 
2.28

отсутствие факта допущения 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.

Дополнительно информируем:_________________________________________________

(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
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д во р ни к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Административному регламенту 
предоставления государственной и 

муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию"

ФОРМ А

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 федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного

самоуправления, организации)

______ Прошу выдать дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.__________________

_ ^ 1. Сведения о застройщике
2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

1.1 Сведения о физическом лице, в случае
№

Шй££шение на ввод объекта в 
эксплуатацию

Номер документа Дата
документа

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
 ̂ 1

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
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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)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной 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)
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д во р ни к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Административному регламенту 
предоставления государственной и 

муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию"

ФОРМ А
Ком у___________________________________________________

(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)

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 федерального 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
эксплуатацию о т _________________ № ____________________ принято

(дата и номер регистрации) 
решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

№ пункта 
Админи
стратив
ного
регламента

Наименование основания для отказа в 
выдаче дубликата разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию в соответствии 
с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
в выдаче дубликата разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию

пункт 2.30 несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 
Административного регламента.

Указываются основания такого 
вывода

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.

Дополнительно информируем:_________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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д во р ни к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Административному регламенту 
предоставления государственной и 

муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию"

ФОРМ А

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию без рассмотрения

« » 20 г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного

самоуправления, организации)

Прошу оставить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
о т ____________________№_____________________ без рассмотрения.

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 
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

Приложение:_____________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:
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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)»/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной 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)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Административному регламенту 
предоставления государственной и 

муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию"

ФОРМ А

Ком у____________________________________________
(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)

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без 

рассмотрения

На основании Вашего заявления о т ____________ № ___________ об оставлении
(дата и номер регистрации) 

заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного

самоуправления, организации)

принято решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию о т ________________ №_____________  без рассмотрения.

(дата и номер регистрации)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к Административному регламенту предоставления государственной и муниципальной 

услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной 
_______________________________________________  (муниципальной) услуги__________________ __________________ __________________

Основание для 
начала 

административной 
процедуры

Содержание 
административных действий

Срок
выполнения

администрати
вных

действий

Должности 
ое лицо, 

ответствен 
ное за 

выполнени 
е

администра
тивного
действия

Место 
выполнения 

административн 
ого действия/ 
используемая 

информационна 
я система

Критерии
принятия
решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
11.П зоверка документов и регистрация заявления

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги в
Уполномоченный
орган

Прием и проверка 
комплектности документов на 
наличие/отсутствие оснований 
для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 
пунктом 2.16 
Административного 
регламента

Принятие решения об отказе в 
приеме документов, в случае 
выявления оснований для 
отказа в приеме документов

До 1 рабочего 
дня

Уполномоч
енного
органа,
ответствен
ное за
предоставл
ение
государств
енной
(муниципал
ьной)
услуги

Уполномоченны 
й орган / ГИС / 
ПГС

регистрация 
заявления и 
документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); 
назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов
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Основание для 
начала 

административной 
процедуры

Содержание 
административных действий

Срок
выполнения

администрати
вных

действий

Должности 
ое лицо, 

ответствен 
ное за 

выполнени 
е

администра
тивного
действия

Место 
выполнения 

административн 
ого действия/ 
используемая 

информационна 
я система

Критерии
принятия
решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Регистрация заявления, в 
случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме 
документов

должности
ое лицо
Уполномоч
енного
органа,
ответствен
ное за
регистраци
ю
корреспонд
енции

Уполномоченны 
й орган/ГИС

12. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет
зарегистрированных
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

направление
межведомственных запросов в 
органы и организации

в день
регистрации 
заявления и 
документов

должности 
ое лицо 
Уполномоч 
енного 
органа, 
ответствен 
ное за 
предоставл 
ение
государств
енной

Уполномоченны 
й орган/ГИС/ 
ПГС / СМЭВ

отсутствие
документов,
необходимых
для
предоставления
государственно
(муниципальной
) услуги,
находящихся в
распоряжении
государственных

направление
межведомственного
запроса в органы
(организации),
предоставляющие
документы
(сведения),
предусмотренные
пунктом 2.9
Административного
регламента, в том
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Основание для 
начала 

административной 
процедуры

Содержание 
административных действий

Срок
выполнения

администрати
вных

действий

Должности 
ое лицо, 

ответствен 
ное за 

выполнени 
е

администра
тивного
действия

Место 
выполнения 

административн 
ого действия/ 
используемая 

информационна 
я система

Критерии
принятия
решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

7
(муниципал
ьной)
услуги

органов
(организаций)

числе с
использованием
СМЭВ

получение ответов на 
межведомственные запросы, 
формирование полного 
комплекта документов

3 рабочих дня должности
со дня ое лицо
направления Уполномоч
межведомстве енного
иного запроса органа,
в орган или ответствен
организацию, ное за
предоставляю предоставл
щие документ ение
и государств
информацию, енной
если иные (муниципал
сроки не ьной)
предусмотрен услуги
ы
законодатель с
ТВ ом
Российской
Федерации и
субъекта
Российской

Уполномоченны 
й орган) /ГИС/ 
ПГС / СМЭВ

получение
документов
(сведений),
необходимых для
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги
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Основание для 
начала 

административной 
процедуры

Содержание 
административных действий

Срок
выполнения

администрати
вных

действий

Должности 
ое лицо, 

ответствен 
ное за 

выполнени 
е

администра
тивного
действия

Место 
выполнения 

административн 
ого действия/ 
используемая 

информационна 
я система

Критерии
принятия
решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Федерации
3. Рассмотрение документов и сведений

пакет
зарегистрированных
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

Проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям нормативных 
правовых актов 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) услуги До 2 рабочих 

дней

должности 
ое лицо 
Уполномоч 
енного 
органа, 
ответствен 
ное за 
предоставл 
ение
государств
енно
(муниципал
ьной)
услуги

Уполномоченны 
й орган) / ГИС / 
ПГС

основания 
отказа в
предоставлении 
государственной 
(муниципальной 
) услуги, 
предусмотренны 
е пунктом 2.22 
Административн 
ого регламента

проект результата
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги

14. Принятие решения

проект результата
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги

Принятие решения о 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) услуги

должности 
ое лицо 
Уполномоч 
енного 
органа,

Уполномоченны 
й орган) / ГИС / 
ПГС

Результат 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги, подписанный
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Основание для 
начала 

административной 
процедуры

Содержание 
административных действий

Срок
выполнения

администрати
вных

действий

Должности 
ое лицо, 

ответствен 
ное за 

выполнени 
е

администра
тивного
действия

Место 
выполнения 

административн 
ого действия/ 
используемая 

информационна 
я система

Критерии
принятия
решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Формирование решения о 
предоставлении 
государственной 
(муниципальной) услуги

ответствен 
ное за 
предоставл 
ение
государств
енной
(муниципал
ьной)
услуги;
Руководите
ль
Уполномоч
енного
органа)или
иное
уполномоч 
енное им 
лицо

усиленной 
квалифицированной 
подписью 
руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного им 
лица
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Основание для 
начала 

административной 
процедуры

Содержание 
административных действий

Срок
выполнения

администрати
вных

действий

Должности 
ое лицо, 

ответствен 
ное за 

выполнени 
е

администра
тивного
действия

Место 
выполнения 

административн 
ого действия/ 
используемая 

информационна 
я система

Критерии
принятия
решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Принятие решения об отказе в 
предоставлении услуги

Результат
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги по форме,
приведенной в
приложении №3 к
Административному
регламенту,
подписанный
усиленной
квалифицированной
подписью
руководителем
Уполномоченного
органа или иного
уполномоченного им
лица

Формирование решения об 
отказе в предоставлении 
государственной 
(муниципальной) услуги

15. Выдача результата
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Основание для 
начала 

административной 
процедуры

Содержание 
административных действий

Срок
выполнения

администрати
вных

действий

Должности 
ое лицо, 

ответствен 
ное за 

выполнени 
е

администра
тивного
действия

Место 
выполнения 

административн 
ого действия/ 
используемая 

информационна 
я система

Критерии
принятия
решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
формирование и Регистрация результата после должности Уполномоченны - Внесение сведений о
регистрация предоставления окончания ое лицо й орган) / ГИС конечном результате
результата государственной процедуры Уполномоч предоставления
государственной (муниципальной) услуги принятия енного государственной
(муниципальной) решения (в органа, (муниципальной)
услуги, указанного в общий срок ответствен услуги
пункте 2.20 предоставлен ное за
Административного ИЯ предоставл
регламента, в форме государственн ение
электронного ои государств
документа в ГИС (муниципальн енно

ой) услуги не (муниципа
включается) льной)

услуги

Направление в в сроки, должности Уполномоченны Указание выдача результата
многофункциональный центр установленны ое лицо й орган) / АИС заявителем в государственной
результата государственной е Уполномоч МФЦ Запросе способа (муниципальной)
(муниципальной) услуги, соглашением енного выдачи услуги заявителю в
указанного в пункте 2.20 о органа, результата форме бумажного
Административного взаимодеиств ответствен государственной документа,
регламента, в форме ии между ное за (муниципальной подтверждающего
электронного документа, Уполномочен предоставл ) услуги в содержание
подписанного усиленной ным органом ение многофункциона электронного
квалифицированной и государств льном центре, а документа,
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Основание для 
начала 

административной 
процедуры

Содержание 
административных действий

Срок
выполнения

администрати
вных

действий

Должности 
ое лицо, 

ответствен 
ное за 

выполнени 
е

администра
тивного
действия

Место 
выполнения 

административн 
ого действия/ 
используемая 

информационна 
я система

Критерии
принятия
решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица 
Уполномоченного органа

многофункци
ональным
центром

енно
(муниципал
ьной)
услуги

также подача 
Запроса через 
многофункциона 
льный центр

заверенного печатью 
многофункциональног 
о центра;
внесение сведений в
ГИС о выдаче
результата
государственной
(муниципальной)
услуги

Направление заявителю 
результата предоставления 
государственной 
(муниципальной) услуги в 
личный кабинет на Едином 
портале

В день 
регистрации 
результата 
предоставлен
ИЯ
государственн 
ой
(муниципальн 
ой) услуги

должности 
ое лицо 
Уполномоч 
енного 
органа, 
ответствен 
ное за 
предоставл 
ение
государств
енно
(муниципа
льной)
услуги

ГИС Результат 
государственной 
(муниципальной) 
услуги, направленный 
заявителю в личный 
кабинет на Едином 
портале
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2022 № 25
Об утверждении административного 

регламента предоставления 
государственной (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» на территории Тогульского 

района Алтайского края
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный 
регламент предоставления государственной 
(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» на территории Тогульского района Алтайского 
края.

2. Признать утратившим силу постановление 
Администрации Тогульского района от 12.09.2019 № 362 (в 
ред. от 29.01.2020 № 23, от 22.07.2020 № 180, от 07.10.2020 
№ 249, от 23.09.2021 №310) «Об утверждении 
административного регламента».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕН 
постновлением Администрации 

Тогульского района 
от 25.01.2022 № 25

Административный регламент 
предоставления государственной 
(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»
на территории Тогульского района 

Алтайского края

Раздел I. Общие положения 

Предмет регулирования Административного регламента

1.13. Административный регламент
предоставления государственной (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» разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления государственной и 
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении 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 космической 
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 
Административный регламент регулирует отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной и 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, внесение изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство» 
(далее -  услуга) в соответствии со статьей 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Круг Заявителей

1.14. Заявителями на получение 
государственной (муниципальной) услуги являются 
застройщики (далее -  заявитель).

1.15. Заявитель вправе обратиться за 
получением услуги через представителя. Полномочия 
представителя, выступающего от имени заявителя, 
подтверждаются доверенностью, оформленной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации (далее -  представитель).

Требования к порядку информирования о 
предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления 
услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя 
в уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, организацию (Администрация 
Тогульского района) или в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее -  многофункциональный центр);

2) по телефону в уполномоченном органе 
государственной власти, органе местного самоуправления, 
организации 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)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее -  Единый 
портал);

на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), являющегося 
государственной информационной системой субъекта 
Российской Федерации
(https://www.gosuslugi.ru/structure/2220000010000004393) 
(далее -  региональный портал);

на официальном сайте уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации (http://togul.org/);

5) посредством размещения информации на 
информационных стендах уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации или многофункционального центра.

1.5. Информирование осуществляется по 
вопросам, касающимся:

способов подачи заявления о выдаче разрешения 
на строительство объекта капитального строительства, в 
том числе разрешения на строительство в отношении 
этапов строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее - заявление о выдаче разрешения на 
строительство), заявления о внесении изменений в
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разрешение 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 2110 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - 
уведомление);

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 государственной 
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 строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления и о 
результатах предоставления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования 
действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых 
ими решений при предоставлении услуги.

Получение информации по вопросам 
предоставления услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении заявителя (лично или 
по телефону) должностное лицо уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации, 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 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации 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 следующих 
вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; 
назначить другое время для консультаций. 
Должностное лицо уполномоченного органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации 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.

1.7. По письменному обращению должностное 
лицо уполномоченного органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, организации подробно в 
письменной форме разъясняет гражданину сведения по 
вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего 
Административного регламента в порядке, установленном 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. 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 октября 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.

1.9. 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 предоставление 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 уполномоченного 
органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации размещаются нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок предоставления услуги, в том числе 
Административный регламент, которые по требованию 
заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке 
предоставления услуги на информационных стендах в 
помещении 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 
Административным регламентом.

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

Раздел II. Стандарт предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

Наименование государственной 
(муниципальной) услуги

2.1. Наименование государственной и 
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".

Наименование органа государственной власти, 
органа местного самоуправления (организации), 

предоставляющего государственную (муниципальную) 
услугу

Государственная (муниципальная) услуга 
предоставляется Уполномоченным органом (Администрация 
Тогульского района).
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2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги 

являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением 

услуги через представителя. Полномочия представителя, 
выступающего от имени заявителя, подтверждаются 
доверенностью, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление государственной (муниципальной) 

услуги

2.3. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление государственной 
(муниципальной) услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), размещается в 
федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций).

Исчерпывающий перечень документов и 
сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной (муниципальной) 

услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

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 
заявление о выдаче разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, в том числе разрешения на 
строительство в отношении этапов строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее
- заявление о выдаче разрешения на строительство), 
заявление о внесении изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство 
(далее - заявление о внесении изменений), уведомление о 
переходе прав на земельный участок, права пользования 
недрами, об образовании земельного участка, 
предусмотренное частью 2110 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее - уведомление), в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, по формам согласно Приложениям
1 - 4 к настоящему Административному регламенту, а также 
прилагаемые к ним документы, указанные в подпунктах "б"- 
"д" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, 
одним из следующих способов:

а) в электронной форме посредством федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - 
Единый портал), регионального портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), являющегося 
государственной информационной системой субъекта 
Российской Федерации (далее - региональный портал).

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 использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации 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 использованием 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 документами, указанными в 
подпунктах "б"-"д" пункта 2.8 настоящего Административного 
регламента. Заявление о выдаче разрешения на 
строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление подписываются 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 "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 января 2013 г. № 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 июня 2012 г. № 634 "О видах электронной подписи, 
использование которых допускается 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 строительство 
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 документы, 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 строительство 
орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуправления исключительно 
в электронной форме в случаях, установленных 
нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации.

В целях предоставления услуги заявителю или его 
представителю обеспечивается в многофункциональном 
центре доступ к Единому порталу, региональному порталу в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг".

б) на бумажном носителе посредством личного 
обращения в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении;
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в) на бумажном носителе посредством обращения 

в уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления через многофункциональный 
центр в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и уполномоченным 
органом государственной власти, органом местного 
самоуправления, заключенным в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 сентября 2011 г. №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".

г) в электронной форме посредством единой 
информационной системы жилищного строительства.

Направить заявление о выдаче разрешения на 
строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление посредством единой информационной 
системы жилищного строительства вправе заявители - 
застройщики, наименования которых содержат слова 
"специализированный застройщик", за исключением 
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 государственной 

(муниципальной) услуги в многофункциональных 
центрах, особенности предоставления государственной 

(муниципальной) услуги по экстерриториальному 
принципу и особенности предоставления 

государственной (муниципальной) услуги в электронной 
форме

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к 
заявлению о выдаче разрешения на строительство, 
заявлению 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 исключением 
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, гаг -  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 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 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 отдельного 
документа, представляемого в электронной форме.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления услуги, подлежащих 
представлению заявителем самостоятельно:

а) заявление о выдаче разрешения на 
строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление. В случае их представления в электронной 
форме посредством Единого портала, регионального 
портала в соответствии с подпунктом "а" пункта 2.4 
настоящего Административного регламента указанные 
уведомления заполняются путем внесения соответствующих 
сведений в форму на Едином портале, региональном 
портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя 
или представителя заявителя, в случае представления 
заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления и 
прилагаемых к ним документов посредством личного 
обращения в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, в том числе через 
многофункциональный центр, в организацию. В случае 
представления документов в электронной форме 
посредством Единого портала, регионального 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 заявителя 
(в случае обращения за получением услуги представителя 
заявителя). В случае представления документов в 
электронной форме посредством Единого портала, 
регионального 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 62 части 7 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома 
(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);

д) решение общего собрания собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством в
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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).

Исчерпывающий перечень документов и 
сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для 
предоставления услуги документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), которые запрашиваются 
уполномоченным органом государственной власти, органом 
местного самоуправления, организацией в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия (в 
том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) 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 строительство, заявления о внесении 
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 
установлении 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 73 
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 деятельности "Роскосмос", 
органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного 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 представления 
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 планировки 
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 информацией, 
указанной в градостроительном плане земельного участка, а 
в случае подготовки проектной документации 
применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки 
территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции 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 назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

проект организации строительства объекта 
капитального строительства (включая проект организации 
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 проектной 
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, 
включая линейные объекты (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 
121 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью З4 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 З8 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, предоставленное 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 внесения изменений в 
проектную документацию в соответствии с частью З8 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

ж) подтверждение соответствия вносимых в 
проектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части З9 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, предоставленное органом 
исполнительной власти или организацией, проводившими 
экспертизу проектной документации, в случае внесения 
изменений в проектную документацию в ходе экспертного 
сопровождения в соответствии с частью З9 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

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

и) в случае проведения реконструкции объекта 
капитального строительства государственным
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом 
государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом", Государственной корпорацией по космической 
деятельности "Роскосмос", органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на объекте капитального 
строительства собственности, правообладателем которого 
является государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное 
или автономное учреждение, в отношении которого 
указанный орган осуществляет соответственно функции и 
полномочия учредителя или права собственника имущества, 

соглашение о проведении такой реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции;

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

л) положительное заключение государственной 
историко-культурной экспертизы проектной документации на 
проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия в случае, если при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие 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 территории 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 строительства, 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 исключением 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 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 (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 
строительства, утвержденное в соответствии с

Федеральным законом "Об объектах культурного наследия 
(памятниках 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
предпринимателей (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 
предпринимателей (при обращении застройщика, 
являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости о земельном участке, образованном 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 отношении 
которых или одного из которых выдано разрешение на 
строительство, если в соответствии с земельным 
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, 
перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, в отношении 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 
предпринимателей (при обращении застройщика, 
являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости о земельном участке, образованном 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 строительство, 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 строительство, 
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 
предпринимателей (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:
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а) сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц (при обращении застройщика, 
являющегося юридическим лицом) или из Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (при обращении застройщика, 
являющегося индивидуальным предпринимателем);

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 строительного 
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 подачи 
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 настоящего 
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 
документации 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 и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги, в том числе в электронной форме

2.12. Регистрация заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления, представленных заявителем указанными в 
пункте 2.4 настоящего Административного регламента 
способами в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию, 
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, 
регионального портала или единой информационной 
системы жилищного строительства вне рабочего времени 
уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации либо в выходной, 
нерабочий праздничный день днем получения заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления считается первый 
рабочий день, следующий за днем представления 
заявителем указанных заявления, уведомления.

Срок предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги, срок приостановления предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной (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 государственной власти, органом 
местного самоуправления, организацией, за исключением 
случая, предусмотренного частью 111 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 государственной 
власти, органом местного самоуправления, организацией в 
случае предоставления услуги в соответствии с частью 111 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 

государственной (муниципальной) 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 
предоставления государственно (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, заявления о 
внесении изменений, уведомления, в том числе в 
интерактивной форме заявления (уведомления) на Едином 
портале, региональном 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, 
уведомление и документы, указанные в подпунктах "б" - "д" 
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 "Об электронной подписи" условий 
признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в 
электронной форме.
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2.16. Решение об отказе в приеме документов, 

указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, оформляется по форме согласно Приложению 
№ 5 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 
разрешения на строительство, заявлении о внесении 
изменений, уведомлении, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения таких заявлений, 
уведомления, либо выдается в день личного обращения за 
получением указанного решения в многофункциональный 
центр, выбранный при подаче таких заявлений, 
уведомления, или уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию.

2.18. 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.

Описание результата предоставления 
государственной (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 исполнительной 
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 № 6 к настоящему 
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 № 7 к 
настоящему Административному регламенту.

2.21. При предоставлении заявителем заявления о 
внесении изменений, уведомления внесение изменений в 
разрешение на строительство осуществляется путем 
выдачи заявителю разрешения на строительство 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 настоящего 
Административного регламента;

б) несоответствие представленных документов 
требованиям к строительству, реконструкции объекта 
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 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 
планировке территории);

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

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

е) заключение органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченного 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 Российской 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 строительства 
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 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 
образовании 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 Градостроительным 
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 строительство:

а) отсутствие в уведомлении об образовании 
земельного участка путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков 
реквизитов решения об образовании земельных участков в 
случае, если в соответствии с земельным 
законодательством решение об образовании 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
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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 Градостроительным 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 строительство, 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 использованию 
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 строительство.

2.22.4. В случае представления уведомления о 
переходе права пользования недрами:

а) отсутствие в уведомлении о переходе права 
пользования недрами реквизитов решения о 
предоставлении 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 правоустанавливающих 
документов на такой земельный участок;

б) отсутствие правоустанавливающих документов 
на земельный участок в случае, если в Едином 
государственном 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 продления 
срока действия разрешения на строительство:

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

а) отсутствие документов, предусмотренных

пунктом 2.9.1 настоящего Административного регламента;
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 разрешение 
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 ранее чем за три года до 
дня направления заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство;

г) несоответствие планируемого объекта 
капитального строительства разрешенному использованию 
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;

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 квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица, 
в личный кабинет на Едином портале, региональном 
портале, 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 
государственной власти, орган местного самоуправления, 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 
Градостроительного кодекса Российской Федерации на 
выдачу разрешения на строительство федеральным 
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 
Градостроительного кодекса Российской Федерации на 
выдачу разрешения на строительство органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органом местного самоуправления исключительно в 
электронной форме в случаях, установленных нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации.

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой 

за предоставление государственной (муниципальной) 
услуги

2.24. Предоставление услуги осуществляется без 
взимания платы.

2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления, представленных 
посредством Единого портала, регионального портала, 
единой информационной системы жилищного 
строительства, доводятся до заявителя путем уведомления 
об изменении статуса заявления, уведомления в личном 
кабинете заявителя на Едином портале, региональном
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портале, в единой информационной системе жилищного 
строительства.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о 
выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении 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 государственной власти, орган местного 
самоуправления, многофункциональный центр,
организацию) 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 государственной 
власти, орган местного самоуправления, в том числе через 
многофункциональный центр, в организацию 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 
строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления доводятся до заявителя в устной форме (при 
личном обращении либо по телефону в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного 
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), предусмотренный 
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 единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) 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 
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 строительства, указанных в пункте 51 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 Российской 
Федерации (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия), 
принявшие решение об установлении или изменении 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 
заявления 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 осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости;

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

Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной (муниципальной) услуги документах
2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и 

ошибок в разрешении на строительство.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный 

орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организацию с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в разрешении на 
строительство (далее - заявление об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно 
Приложению № 8 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 государственной власти, орган 
местного самоуправления, организация вносит исправления 
в ранее выданное разрешение на строительство. Дата и 
номер выданного разрешения на строительство не 
изменяются, а в соответствующей графе формы 
разрешения на строительство 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.

Разрешение на строительство с внесенными 
исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо 
решение об отказе во внесении исправлений в разрешение 
на строительство по форме согласно приложению № 9 к 
настоящему Административному регламенту направляется 
заявителю в порядке, установленном 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 ошибок в 
разрешении на строительство:

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

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок 
в разрешении на строительство.

2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на 
строительство.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организацию с заявлением о выдаче 
дубликата разрешения на строительство (далее -  заявление 
о выдаче дубликата) по форме согласно Приложению № 10 
к настоящему 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, 
установленных пунктом 2.30 настоящего Административного 
регламента, уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, организация выдает
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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 № 11 к 
настоящему Административному регламенту направляется 
заявителю в порядке, установленном пунктом 2.23 
настоящего 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 строительство:

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 государственной власти, орган местного 
самоуправления, организацию с заявлением об оставлении 
заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления без 
рассмотрения по форме согласно Приложению № 12 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 
строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления без рассмотрения уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, 
организация 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 Приложении № 13 к 
настоящему Административному регламенту, в порядке, 
установленном пунктом 2.23 настоящего Административного 
регламента, способом, указанным заявителем в заявлении 
об оставлении 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 
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 отношения, 
возникающие в связи с предоставлением услуги.

2) Представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную 
(муниципальную) услугу, государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в

предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ).

3) Представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
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 выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления;

наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения 
на строительство, заявлении о внесении изменений, 
уведомлении и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги, либо в предоставлении 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 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации, служащего, работника многофункционального 
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 государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации, руководителя 
многофункционального 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.

2.33. В случаях, определенных статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
услугами, 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 Федерации от 5 
марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий»;

2.33.2. Негосударственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной 
документации.

Порядок оказания данной услуги установлен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 марта 2012 г. № 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 

необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, включая 

информацию о методике расчета размера такой платы

2.34. Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления услуги, включая информацию о методиках 
расчета размера такой платы.
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Государственная и негосударственная экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки проектной 
документации, осуществляются на платной основе в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации на основании заключенного с 
заявителем договора на проведение государственной или 
негосударственной экспертизы.

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

для государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных 
изысканий»;

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

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги и при получении результата 
предоставления государственной (муниципальной) 

услуги
2.35. 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 
государственная (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 общественного транспорта.

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 заявителей плата не взимается.

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.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа 
заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных 
колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется 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 государственной власти, органа местного 
самоуправления, организации 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;

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 информационными 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 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 персональным 
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 фамилии, имени, 
отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении услуги инвалидам 
обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к 
объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 
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 государственных и 
муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества государственной 
(муниципальной) услуги

2.37. Основными показателями доступности 
предоставления услуги являются:

наличие полной и понятной информации о 
порядке, сроках и ходе предоставления услуги в
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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, 
регионального 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, 
установленным настоящим Административным
регламентом;

минимально возможное количество
взаимодействий гражданина с должностными лицами, 
участвующими в предоставлении услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) сотрудников и их некорректное 
(невнимательное) 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, принимаемых 
(совершенных) при предоставлении услуги, по итогам 
рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), 

требования 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:
прием, проверка документов и регистрация 

заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления;

получение сведений посредством
межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия» (далее -  
СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения; 
выдача результата.
Описание административных процедур 

представлено в Приложении № 14 к настоящему 
Административному регламенту.

Перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении услуги в электронной 
форме заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках 
предоставления услуги;

формирование заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления;

прием и регистрация уполномоченным органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, 
организацией заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

получение результата предоставления услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения 

заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления;

осуществление оценки качества предоставления
услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации либо действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации либо 
государственного (муниципального) служащего.

Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.3. Формирование заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления.

Формирование заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления осуществляется посредством заполнения 
электронной формы заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления на Едином портале, региональном 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 строительство, 
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, 
уведомления 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 заявления заявителю 
обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения 
заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления 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 разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления;

в) сохранение ранее введенных в электронную 
форму заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления 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 строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления;

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

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

е) возможность доступа заявителя на Едином 
портале, региональном 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.
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Сформированное и подписанное заявление о 

выдаче разрешения на строительство, заявление о 
внесении изменений, уведомление и иные документы, 
необходимые для предоставления услуги, направляются в 
уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, организацию посредством 
Единого портала, регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организация 
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, региональном 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 
электронного сообщения о поступлении заявления о выдаче 
разрешения на строительство, заявления о внесении 
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.

3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения 
на строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление становится доступным для должностного лица 
уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации, ответственного за 
прием и регистрацию заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления (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 строительство, заявлений о 
внесении изменений, уведомлений, поступивших 
посредством Единого портала, регионального портала, с 
периодом не реже 2 раз в день;

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

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 
настоящего Административного регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата 
предоставления услуги обеспечивается возможность 
получения документа:

в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Уполномоченного 
органа, направленного заявителю в личный кабинет на 
Едином портале, региональном портале;

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения 
заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления и о 
результате предоставления услуги производится в личном 
кабинете на Едином портале, региональном 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.

При предоставлении услуги в электронной форме 
заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления 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 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.

3.8. Оценка качества предоставления 
муниципальной 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 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами 
эффективности деятельности 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 исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность 
направления жалобы на решения, действия или 
бездействие 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 ноября 2012 
года №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных 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 
государственной (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 Администрации (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 государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации.
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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 жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной (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

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 предполагаемых 
или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Алтайского края и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления (Администрации Тогульского 
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 (осуществляемые) ими в 
ходе

предоставления государственной (муниципальной) 
услуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых 
актов Алтайского края и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления (Администрации 
Тогульского 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 регламентах в соответствии 
с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением 

государственной (муниципальной) услуги, в том числе 
со стороны граждан, 

их объединений и организаций
4.6. Граждане, их объединения и организации имеют 

право осуществлять контроль за предоставлением услуги 
путем получения информации о ходе предоставления 
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 услуги;

вносить предложения о мерах по устранению 
нарушений настоящего Административного регламента.

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа 
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, 
предоставляющего государственную (муниципальную) 
услугу, а также их должностных лиц, государственных 

(муниципальных) служащих

5.1. 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

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, руководителя 
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) многофункционального 
центра.

В уполномоченном органе государственной власти, 
органе местного самоуправления, организации, 
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 
использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы размещается на информационных стендах в местах 
предоставления услуги, на сайте уполномоченного органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации, на Едином портале, региональном 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) 

обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

государственной (муниципальной) услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, организации, а также его 
должностных лиц регулируется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
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постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий) при предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 
информирование заявителей о порядке 

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

6.2. Информирование заявителя
многофункциональными центрами осуществляется 
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой 
информации, а также путем размещения информации на 
официальных сайтах и информационных стендах 
многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в 
многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной 
почте.

При личном обращении работник 
многофункционального центра подробно информирует 
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.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании организации, 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;

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

изложить обращение в письменной форме (ответ 
направляется заявителю в соответствии со способом, 
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 многофункциональный 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 
государственной (муниципальной) услуги

6.3. При наличии в заявлении о выдаче 
разрешения на строительство, заявлении о внесении 
изменений, 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) способом, согласно 
заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным 
между уполномоченным органом государственной власти, 
органом местного самоуправления и многофункциональным 
центром в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 
г. № 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 взаимодействии, 
заключенным ими в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2011 г. № 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".

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, 
являющихся результатом услуги, 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 соответствии 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 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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Административному регламенту 
предоставления государственной и 

муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с 
необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство"

ФОРМ А

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 исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления,

организации)

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

2. Сведения об объекте

2.1
----------------------- -------------- 1. введения о зас
Наименование объекта капитального

троищике------------------------------------------

1.1 т т ш щ м ж ш 1 т $ § ? ш щ к ё
ш т ш ф ш т ш ш с я  физическое
£щ§ывается наименование объекта 
капитального строительства в

1.1.1 Ш т Ш е М Ш и  Ф р М Щ Ш т ш т  ичии)

1.1.2
ЗхЛи 1}1130Ы1Ы,ЫК.с)]\& Ы11Ы ЗаКС13НЫК01\/1 TJiyoeKfilHOK
Реквизиты документа, удостоверяющего
документацией)Ш'ТгЛ4ПСТК f Не \̂ кЯТКТТ*ЯЮТСЯ R СПЛ/ЧЯР РСТТИ

2.2 Кадастровый номер реконструируемого застройщик является инд ив иду аЕлъным 
объекта капитального строительства предпринимателем) 1
(указывается в случае проведения

1.1.3 и т ального
рш/ршгрвдионищй номер индивидуального
предпринимателя 3. Сведения о земельно VI участке

ь а

1.2.1
участка (земельных участков), в 
Полное наименование 
пределах которого (которых)

1.2.2 фашмо&Фва$щй1ШШШр5&£йся
дгашхгрощйнившйтшмгарсапитального
строительства

1.2.3 У&втж$т& 1т ж Ш йт т щ р при
^юридического ли

строительство линейного объекта, 
для размещения которого не

ца
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требуется образование земельного 
участка)

3.2 Реквизиты утвержденного проекта 
межевания территории либо 
реквизиты решения об утверждении 
схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории 
(указываются в случаях, 
предусмотренных частью 73 
статьи 51 и частью I 1 статьи 573 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального 
строительства будет осуществляться на основании следующих документов:_______

№ Наименование документа Номер
документа

Дата документа

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, 
реконструкции 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 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 экспертизе в 
соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации)

4 Положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной 
документации
(указываются реквизиты приказа об  
утверждении заключения в случаях, если 
проектная документация подлежит 
экологической экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)
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Приложение:_____________________________________

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: 
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной 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)
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д во р ни к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Административному регламенту предоставления государственной и муниципальной услуги 
"Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в 

том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство"

ФОРМ А
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 исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления,

организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу 
внести измененияв в разрешение 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 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 Номер Дата
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3.4. В связи с приобретщяжзшпрэдшна земельный уча< 

отношении которого прежнему правообладателю
:токд<вкументс
земельного

документа

участка выдано разрешение на строительство
3.4.1. Реквизиты правоустанавливающих документов ш 

участок
(указывается номер и дата выдачи, кадастровьп

l земельный

1 номер
земельного участка)

3. Основания внесения изменений в разрешение на строительств з*

3.1. В связи с образованием земельного участка nyTeiv 

объединения земельных участков, в отношении к< 
одного из которых выдано разрешение на строите

)ТОрЫХ или 
льство

3.1.1. Реквизиты решения об образовании земельных у* 
путем объединения земельных участков 
(указывается дата и номер решения, орган, npuw 
решение, в случае если в соответствии с земелът 
законодательством решение об образовании зем(. 
участка принимает исполнительный орган госуд( 
власти или орган местного самоуправления)

астков

1вший
им
гльного
1рственной

3.2. В связи с образованием земельных участков путе] 
перераспределения земельных участков или выде 
земельных участков, в отношении которых выдан 
разрешение на строительство

л раздела, 
та из 
о

3.2.1. Реквизиты градостроительного плана земельного
(указывается номер и дата выдачи, орган, выдавз 
градостроительный план земельного участка)

участка
иий

3.2.2. Реквизиты решения об образовании земельных у*. 
путем раздела, перераспределения земельных уча 
выдела из земельных участков
(указывается дата и номер решения, орган, npuw 
решение, в случае если в соответствии с земелът 
законодательством решение об образовании зем( 
участка принимает исполнительный орган госуд< 
власти или орган местного самоуправления)

астков 
стков или

гвший
йМ
гльного
урственной

3.3. В связи с переоформлением лицензии на пользов* 
недрами новым пользователем недр на земельное 
предоставленном пользователю недр и необходид 
ведения работ, связанных с пользованием недрам 
отношении которого прежнему правообладателю 
участка выдано разрешение на строительство

1ние
участке, 

[ОМ для 
1, в
земельного

3.3.1. Реквизиты решения о предоставления права поль: 
недрами
(указывается дата и номер решения, орган, npuw 
решение)

ювания

1вший

3.3.2. Реквизиты решения о переоформлении лицензии 
пользования недрами
(указывается дата и номер решения, орган, npuw 
решение)

да право

1вший
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Приложение:_____________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: 
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной 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)

*Заполняются те пункты уведомления, на основании которых требуется внести изменения в 
разрешение на строительство.

175



д во р ни к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Административному регламенту 
предоставления государственной и 

муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с 
необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство"

ФОРМ А
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 исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 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 разрешения на строительство на _______________месяца (-ев).

1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика -  
юридического лица 1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае если
застройщиком является физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, ЪШШЩ™ на строитх льство

Рбквизщы документа, у д о с т о в е р я ю щ е г о  личносгь Орган (организация); выдавший (-ая)^разрешение
(не указываются в случае, если застройщик v J на строительство 1
является индивидуальным предпринимателем)

Номер
документа

Дата
документа

1.1.3. Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя

1 91. Z d. ^/Всдснил о юр И Д  И  4 с с ком лице.

1.2.1. Полное наименование

1.2.2. Основной государственный регистрационный 
номер

Приложение:
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Номер телефона и адрес электронной почты для связи:___________________________
Результат предоставления услуги прошу:

д во р ни к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной 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)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту 
предоставления государственной и 

муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с 
необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство"

ФОРМ А

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 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного

самоуправления, организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу 
внести изменение в разрешение на строительство в связи с

1.2.2 Основной государственный 
регистрационный номер!. Сведения о застройп (ике

l\2\3 ййдаЩ М ЛЮ Ш йЧйсШ Кре. в случае если

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (не указываютс)Ьв(е№щ и|с(даобъек
застройщик является индивидуальным

ге

2.1
предпринимателем)
Наименование ооъекта капитального

1.1.3 0 5 й^Ш й^Ш ^^рт)еййейГветствии с 

р^^Ш!рЩйй!ШР11Ш^Йндивидуального
&ЩЩ%ШЖ%ШШменование объекта 
капитального строительства в

1.2

1.2.1 ш ш ш т т т мш азчиком проектной
документацией)
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2.2 Кадастровый номер реконструируемого

объекта капитального строительства
(указывается в случае проведения
реконструкции объекта капитального
строительства)

3. Сведения о ранее выданном разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая) 
разрешение на строительство

Номер
документа

Дата документа

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 линейного объекта, 
для размещения которого не 
требуется образование земельного 
участка)

4.2 Реквизиты утвержденного проекта 
межевания территории либо 
реквизиты решения об утверждении 
схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории 
(указываются в случаях, 
предусмотренных частью I 1 
статьи 573 и частью 73 статьи 51 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации)

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального 
строительства будет осуществляться на основании следующих документов:

№ Наименование документа Номер Дата документа
документа
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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, 
реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке 
территории)

2 Положительное заключение экспертизы 
проектной документации
(указывается в случаях, если проектная 
документация подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации)

3 Положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной 
документации
(указываются реквизиты приказа об  
утверждении заключения в случаях, если 
проектная документация подлежит 
экологической экспертизе 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 
государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)"/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной 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)
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д во р ни к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Административному регламенту 
предоставления государственной и 

муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с 
необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство"

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)

Р Е Ш Е Н И Е  
об отказе в приеме документов

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного

самоуправления, организации)

В приеме документов для предоставления услуги "Выдача разрешения на строительство" 
Вам отказано по следующим основаниям:_____________ ___________________________________

№ пункта 
Административн 
ого регламента

Наименование основания для отказа 
в соответствии с 

Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов

подпункт "а" 
пункта 2.15

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

Указывается, какое ведомство, 
организация предоставляет услугу, 
информация о его местонахождении

подпункт"б" 
пункта 2.15

неполное заполнение полей в форме 
заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления, 
в том числе в интерактивной форме 
заявления (уведомления) на Едином 
портале, региональном портале

Указываются основания такого 
вывода
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подпункт "в" 
пункта 2.15

непредставление документов, 
предусмотренных подпунктами "а" - 
"в" пункта 2.8 настоящего 
Административного регламента

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, не 
представленных заявителем

подпункт "г" 
пункта 2.15

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)

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, утративших 
силу

подпункт"д" 
пункта 2.15

представленные документы 
содержат подчистки и исправления 
текста

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
подчистки и исправления текста

подпункт "е" 
пункта 2.15

представленные в электронной 
форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не 
позволяет в полном объеме 
получить информацию и сведения, 
содержащиеся в документах

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, содержащих 
повреждения

подпункт "ж" 
пункта 2.15

заявление о выдаче разрешения на 
строительство, заявление о 
внесении изменений, уведомление и 
документы, указанные в подпунктах 
"б" - "д" пункта 2.8 
Административного регламента, 
представлены в электронной форме 
с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.5 -  2.7 
Административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт "з" 
пункта 2.15

выявлено несоблюдение 
установленных статьей 11 
Федерального закона "Об 
электронной подписи" условий 
признания квалифицированной 
электронной подписи 
действительной в документах, 
представленных в электронной 
форме

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных документов, 
не соответствующих указанному 
критерию

Дополнительно информируем:____________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, а также иная

дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Административному регламенту 
предоставления государственной и 

муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с 
необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство"

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)

Р Е Ш Е Н И Е  
об отказе в выдаче разрешения на строительство

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 
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) 
разрешения на строительство.

№ пункта 
Администра 
тивного 
регламента

Наименование основания для отказа 
в выдаче разрешения на строительство 
в соответствии с Административным 

регламентом

Разъяснение причин отказа в выдаче 
разрешения на строительство

подпункт 
"а" пункта 
2.22.1

отсутствие документов, 
предусмотренных подпунктами "г", "д" 
пункта 2.8, пунктом 2.9.1 
Административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 
"б" пункта 
2.22.1

несоответствие представленных 
документов требованиям к 
строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, 
установленным на дату выдачи 
представленного для получения 
разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного

Указываются основания такого 
вывода
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участка

подпункт 
"в" пункта 
2.22.1

несоответствие представленных 
документов, 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 объекта не 
требуется подготовка документации по 
планировке территории)

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 
"г" пункта 
2.22.1

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

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 
"д" пункта 
2.22.1

несоответствие представленных 
документов требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 
"е" пункта 
2.22.1

заключение органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного 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;

Не требуется

подпункт 
"ж" пункта 
2.22.1

отсутствие документации по планировке 
территории, утвержденной в 
соответствии с договором о комплексном

Не требуется
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развитии территории (за исключением 
случаев самостоятельной реализации 
Российской 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 строительства планируются 
на территории, в отношении которой 
органом местного самоуправления 
принято решение о комплексном 
развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления.

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на 
строительство 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 строительство, а
также иная дополнительная информация при наличии)

д во р ни к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Административному регламенту 
предоставления государственной и 

муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с 
необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство"

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)

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 исполнительной 
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 
Админист 
ративного 
регламента

Наименование основания для отказа во 
внесении изменений в разрешение на 

строительство в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа во 
внесении изменений в разрешение на 

строительство

подпункт 
"а" пункта 
2.22.2

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 
образовании земельного участка 
принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган

Не требуется
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местного самоуправления

подпункт 
"б" пункта 
2.22.2

недостоверность сведений, указанных 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

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 
"а" пункта 
2.22.3

отсутствие в уведомлении об образовании 
земельного участка путем раздела, 
перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков 
реквизитов решения об образовании 
земельных участков в случае, если в 
соответствии с земельным 
законодательством решение об 
образовании земельного участка 
принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган 
местного самоуправления

Не требуется

подпункт 
"б"пункта 
2.22.3

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

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 
"в" пункта 
2.22.3

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 Градостроительным 
кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 
"г" пункта 
2.22.3

представленный градостроительный план 
земельного участка, образованного путем 
раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых в

Указываются основания такого 
вывода
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соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство, выдан ранее 
чем за три года до дня направления 
уведомления об образовании земельного 
участка путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из 
земельных участков

подпункт 
"д" пункта 
2.22.3

несоответствие планируемого объекта 
капитального строительства разрешенному 
использованию 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 
строительство

Указываются основания такого 
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 лицензии на право 
пользования недрами

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 
"б"пункта 
2.22.4

недостоверность сведений, указанных в 
уведомлении о переходе права 
пользования недрами

Указываются основания такого 
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 такого 
вывода

подпункт 
"б" пункта 
2.22.5

отсутствие правоустанавливающих 
документов на земельный участок в 
случае, если в Едином государственном 
реестре недвижимости не содержатся 
сведения о правоустанавливающих 
документах на земельный участок

Указываются основания такого 
вывода
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подпункт 
"в" пункта 
2.22.5

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

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 
"а" пункта 
2.22.6

наличие информации о выявленном в 
рамках государственного строительного 
надзора, государственного земельного 
надзора или муниципального земельного 
контроля факте отсутствия начатых работ 
по строительству, реконструкции на день 
подачи заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство в связи с 
необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 
"б"пункта 
2.22.6

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

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 
"в" пункта 
2.22.6

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

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 
"а" пункта 
2.22.7

отсутствие документов, предусмотренных 
пунктом 2.9.1 Административного 
регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 
"б" пункта 
2.22.7

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 разрешение на 
строительство градостроительного плана 
земельного участка

Указываются основания такого 
вывода
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подпункт 
"в" пункта 
2.22.7

представление для внесения изменений в 
разрешение на строительство 
градостроительного плана 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

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 
"г" пункта 
2.22.7

несоответствие планируемого объекта 
капитального строительства разрешенному 
использованию 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

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 
"д" пункта 
2.22.7

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

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 
"е" пункта 
2.22.7

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

Указываются основания такого 
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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Административному регламенту 
предоставления государственной и 

муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с 
необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство"

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 исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в разрешении на строительство.

_ ^  1. Сведения о застройщике .
2. Сведения о выданном разрешении на строительство, содержащем допущенную опечатку/

1.1 ^  , ошибку Сведения о физическом лице, в случае если
№

разрешение на строительство
Номер документа Дата документа

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (не указываются в случае, если
ЗаС1рОИЩИК ЯВЛЯС 1СЯ ИНДИВИДуаЛЬНЫМ
предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный 
регистрационный номер инд

l ntnpafijitnnn r>  j

ив идуальн ого

)о З р С Ш С Н И С  Н а  С 1 р О И  IL J lb C  1ВО

3.1.
указанные в разрешении на

Данные (сведеь 
которые необх(

ия),
(ДИМО

Обоснование с указанием 
реквизита(ов)

1.2 Й|ЯЯ§ЮТ>0 Жридическом ли Доказать в разре пении документа(ов),

1.2.1 Полное наименование на строительст! !0 документации, на 
основании которых

1.2.2 Основной государственный 
регистрационный номер

принималось решение о 
выдаче разрешения на 
строительство

— — Идентификационный номер 
налогоплательщика -  юриди ческого лица
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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)"/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной 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)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Административному регламенту 
предоставления государственной и 

муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с 
необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство"

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)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство
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д во р ни к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления,
организации)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
разрешении на строительство от ________________ № ________________

(дата и номер регистрации) 
принято решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство.

№ пункта 
Админи
стратив
ного
регламен
та

Наименование основания для отказа во 
внесении исправлений в разрешение на 

строительство в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
во внесении исправлений в 

разрешение на строительство

подпункт 
"а" пункта 
2.28

несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 Административного 
регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт
"б"
пункта
2.28

отсутствие факта допущения опечаток и 
ошибок в разрешении на строительство

Указываются основания такого 
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.

Дополнительно информируем:________________________________________

(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
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д во р ни к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к Административному регламенту 
предоставления государственной и 

муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с 
необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство"

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 исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления,

организации)

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство.
1.2.3 Идентификационный номер 

налогоплательщика -  ю|Ьийщдеш*тшвдзройпщке

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если
застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Ф ам и л и я^^ ,е< ? ^ % е # ^ ¥ 1Н9ЛИ»йР>;шении да строительство

Реквизиты документа, удостоверяющего Орган (организация), Ъыдавшии (-ая)г
личность £не указываются в случае, если разрешение на строительство J ’
застройщик является индивидуальным 
предпринимателем)

Номер
документа

Дата документа

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

Приложение:
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д во р ни к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
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)"/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной 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)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к Административному регламенту 
предоставления государственной и 

муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с 
необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство"

СБОРНИК МУНИиИПАЛЫНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022

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)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления,

организации)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на строительство от 
________________  № _______________  принято решение об отказе в выдаче дубликата

разрешения на строительство, 
(дата и номер регистрации)

№ пункта 
Админи
стративного 
регламента

Наименование основания для отказа в 
выдаче дубликата разрешения на 
строительство в соответствии с 

Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
в выдаче дубликата разрешения на 

строительство

пункт 2.30 несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 
Административного регламента.

Указываются основания 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.

Дополнительно информируем:

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разрешения на 
строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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д во р ни к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к Административному регламенту 
предоставления государственной и 

муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с 
необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство"

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 
изменений 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 исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления,

организации)

Прошу оставить__________________________________
от________________ №_________________ без рассмотрения.
________ (дата и номер регистрации)___________ _______

1.2.2 Основной государственный 
регистрационный номер!. Сведения о застройщике

l\2\3 ййдаЩМЛЮШйЧйсШКре. в случае
ЙЙЯЙ1ШЯВ¥ЙЩ1ЦЙМ a4^^kffifflF6<jS0Sa
лицо:

— гт л— 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
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д во р ни к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022

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)"/ на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной 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 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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д во р ни к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к Административному регламенту 
предоставления государственной и 

муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на строительство, внесение 

изменений в разрешение на 
строительство, в том числе в связи с 
необходимостью продления срока 

действия разрешения на строительство"

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)

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 
изменений 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

На основании Вашего заявления от ______________  № ______________
(дата и номер регистрации)

об оставлении _____________________________________________________ * без рассмотрения

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального 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 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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д во р ни к МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

к Административному регламенту предоставления государственной и муниципальной услуги "Выдача разрешения на 
строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 

продления срока действия разрешения на строительство"

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги

Основание для начала 
ад м и н и стр ати вной 

процедуры

Содержание административных 
действий

Срок выполнения 
ад м и н и стр ати вны х 

действий

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение 
ад м и н и стр ати вного 

действия

Место выполнения 
ад м и н и стр ати вного 

действия/ 
используемая 

информационная 
система

Критерии принятия 
решения

Результат 
ад м и н и стр ати вного 

действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
16. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и 
документов для 
предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги в 
Уполномоченный орган

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 
2.15 Административного регламента

Уполномоченного
органа,
ответственное за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной)

Уполномоченный орган 
/ГИ С /П ГС

регистрация заявления и 
документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); 
назначение должностного 
лица, ответственного за

Принятие решения об отказе в приеме 
документов, в случае выявления 
оснований для отказа в приеме 
документов

До 1 рабочего дня услуги предоставление 
муниципальной услуги, и 
передача ему документов

Регистрация заявления, в случае 
отсутствия оснований для отказа в 
приеме документов

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
регистрацию
корреспонденции

Уполномоченный
орган/ГИС

17. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет
зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной)услуги

направление межведомственных 
запросов в органы и организации

в день регистрации 
заявления и 
документов

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/ПГС/СМЭВ

отсутствие
документов,
необходимых для
предоставления
государственно
(муниципальной)
услуги, находящихся в
распоряжении
государственных
органов (организаций)

направление
межведомственного запроса 
в органы (организации), 
предоставляющие 
документы (сведения), 
предусмотренные пунктом 
2.9 Административного 
регламента, в том числе с 
использованием СМЭВ

получение ответов на 3 рабочих дня со должностное лицо Уполномоченный орган) - получение документов
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СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022

Основание для начала 
ад м и н и стр ати вной 

процедуры

Содержание административных 
действий

Срок выполнения 
ад м и н и стр ати вны х 

действий

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение 
ад м и н и стр ати вного 

действия

Место выполнения 
ад м и н и стр ати вного 

действия/ 
используемая 

информационная 
система

Критерии принятия 
решения

Результат 
ад м и н и стр ати вного 

действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
межведомственные запросы, 
формирование полного комплекта 
документов

дня направления 
межведомствен ног 
о запроса в орган 
или организацию, 
предоставляющие 
документ и 
информацию, если 
иные сроки не 
предусмотрены 
законодательством 
Российской 
Федерации и 
субъекта 
Российской 
Федерации

Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

/ГИС/ПГС/СМ ЭВ (сведений), необходимых 
для предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги

18. Рассмотрение документов и сведений

пакет
зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной)услуги

Проверка соответствия документов и 
сведений требованиям нормативных 
правовых актов предоставления 
государственной (муниципальной) 
услуги

До 2 рабочих дней должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственно
(муниципальной)
услуги

Уполномоченный орган) 
/ГИ С /П ГС

основания отказа в
предоставлении
государственной
(муниципальной)
услуги,
предусмотренные 
пунктом 2.22 
Административного 
регламента

проект результата 
предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги

19. Принятие решения

проект результата 
предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги

Принятие решения о предоставления 
государственной (муниципальной) 
услуги До 1 часа

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной

Уполномоченный орган) 
/ГИ С /П ГС

Результат предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги, 
подписанный усиленной 
квалифицированной 
подписью руководителем
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Основание для начала 
ад м и н и стр ати вной 

процедуры

Содержание административных 
действий

Срок выполнения 
ад м и н и стр ати вны х 

действий

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение 
ад м и н и стр ати вного 

действия

Место выполнения 
ад м и н и стр ати вного 

действия/ 
используемая 

информационная 
система

Критерии принятия 
решения

Результат 
ад м и н и стр ати вного 

действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Формирование решения о 
предоставлении государственной 
(муниципальной)услуги

(муниципальной)
услуги;
Руководитель 
Уполномоченного 
органа)или иное 
уполномоченное им 
лицо

Уполномоченного органа 
или иного уполномоченного 
им лица

Принятие решения об отказе в 
предоставлении услуги

Результат предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги по 
форме, приведенной в 
приложении №6 к 
Административному 
регламенту, подписанный 
усиленной 
квалифицированной 
подписью руководителем 
Уполномоченного органа 
или иного уполномоченного 
им лица

Формирование решения об отказе в 
предоставлении государственной 
(муниципальной)услуги

20. Выдача результата
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Основание для начала 
ад м и н и стр ати вной 

процедуры

Содержание административных 
действий

Срок выполнения 
ад м и н и стр ати вны х 

действий

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение 
ад м и н и стр ати вного 

действия

Место выполнения 
ад м и н и стр ати вного 

действия/ 
используемая 

информационная 
система

Критерии принятия 
решения

Результат 
ад м и н и стр ати вного 

действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
формирование и 
регистрация результата 
государственной 
(муниципальной)услуги, 
указанного в пункте 2.19 
Административного 
регламента, в форме 
электронного документа 
в ГИС

Регистрация результата 
предоставления государственной 
(муниципальной)услуги

после окончания 
процедуры 
принятия решения 
(в общий срок 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги не 
включается)

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственно
(муниципальной)
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги

Направление в многофункциональный 
центр результата государственной 
(муниципальной) услуги, указанного в 
пункте 2.19 Административного 
регламента, в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного 
органа

в сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии 
между
Уполномоченным 
органом и 
многофункциональ 
ным центром

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственно
(муниципальной)
услуги

Уполномоченный орган) 
/АИС МФЦ

Указание заявителем в 
Запросе способа 
выдачи результата 
государственной 
(муниципальной) 
услуги в
многофункциональном 
центре, а также подача 
Запроса через 
многофункциональный 
центр

выдача результата 
государственной 
(муниципальной)услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью
многофункционального
центра;
внесение сведений в ГИС о 
выдаче результата 
государственной 
(муниципальной)услуги

Направление заявителю результата 
предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в личный 
кабинет на Едином портале

В день регистрации
результата
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственно
(муниципальной)
услуги

ГИС Результат государственной 
(муниципальной) услуги, 
направленный заявителю в 
личный кабинет на Едином 
портале

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2022 № 26
Об утверждении административного 

регламента предоставления 
государственной (муниципальной) услуги по 
предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить административный регламент 

предоставления государственной (муниципальной) услуги по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (прилагается).

2. Постановление Администрации Тогульского 
района от 18.12.2018 № 387 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в ред. от 30.12.2019 № 443, от 31.01.2020 
№ 34) считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края.

4. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от 25.01.2022 № 26

Административный регламент 
предоставления государственной (муниципальной) 

услуги по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент 

предоставления государственной (муниципальной) услуги 
(далее -  Административный регламент) устанавливает 
стандарт и порядок предоставления государственной 
(муниципальной) услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (далее -  государственная (муниципальная) 
услуга).

1.2. Получатели услуги: физические лица, 
индивидуальные предприниматели, юридические лица 
(далее - заявитель).

Интересы заявителей могут представлять лица, 
уполномоченные заявителем в установленном порядке, и 
законные представители физических лиц (далее -  
представитель заявителя).

1.3. Информирование о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги:

1.3.1. информация о порядке предоставления 
государственной (муниципальной) услуги размещается:

1) на информационных стендах, расположенных в 
помещениях органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации или органа местного 
самоуправления (далее -  Уполномоченный орган), 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

2) на официальном сайте Уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http :/Лод ul.org/).

3) на Портале государственных и муниципальных 
услуг (указать адрес сайта) (далее -  Региональный 
портал);

4) на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) (https:// www.gosuslugi.ru/) 
(далее -  Единый портал);

5) в государственной информационной системе 
«Реестр государственных и муниципальных услуг» 
(http://frgu.ru) (далее -  Региональный реестр).

6) непосредственно при личном приеме заявителя 
в Уполномоченном органе (указать наименование органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу) или многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее -  многофункционального центра, МФЦ);

7) по телефону Уполномоченным органом или 
многофункционального центра;

8) письменно, в том числе посредством 
электронной почты, факсимильной
связи.

1.3.2. Консультирование по вопросам 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
осуществляется:

1) в многофункциональных центрах при устном 
обращении - лично или по телефону;

2) в Уполномоченном органе при устном 
обращении - лично или по телефону; при письменном (в 
том числе в форме электронного документа) обращении -  
на бумажном носителе по почте, в электронной форме по 
электронной почте.

1.3.3. Информация о порядке и сроках 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
предоставляется заявителю бесплатно.

1.3.4. Размещение информации о порядке 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
на информационных стендах в помещении МФЦ 
осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между МФЦ и органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления с учетом требований к 
информированию, установленных Административным 
регламентом.

Информация, размещаемая на информационных 
стендах и на официальном сайте Уполномоченного органа, 
включает сведения о государственной (муниципальной) 
услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8,
2.9, 2.10, 2.11, 5.1 Административного регламента, 
информацию о месте нахождения, справочных телефонах, 
времени работы Уполномоченного органа о графике приема 
заявлений на предоставление муниципальной услуги.

В залах ожидания Уполномоченного органа 
размещаются нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, в том числе Административный регламент, которые 
по требованию заявителя предоставляются ему для 
ознакомления.

Информация о ходе рассмотрения заявления о 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги и
о результатах предоставления государственной 
(муниципальной) услуги может быть получена заявителем 
(его представителем) в личном кабинете на Едином 
портале или Региональном портале, а также в 
соответствующем структурном подразделении
Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, 
по телефону посредством электронной почты.

2. Стандарт предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

2.1. Наименование государственной (муниципальной) услуги

Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства.

2.2. Наименование исполнительно-распорядительного 
органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации или местного самоуправления, непосредственно 
предоставляющего государственную или муниципальную 

услугу
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Администрация Тогульского района Алтайского

края.

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление государственной 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 государственной
(муниципальной)услуги

Результатами предоставления государственной 
(муниципальной) услуги являются:

1) решение о предоставлении разрешения 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (по форме, согласно приложению № 2 к 
настоящему Административному регламенту);

2) решение об отказе в предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги (по форме, 
согласно приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту).

2.5. Срок предоставления государственной (муниципальной)
услуги, в том

числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении государственной 

(муниципальной) 
услуги, срок приостановления предоставления 

государственной (муниципальной) 
услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления государственной 
(муниципальной)услуги

2.5.1. Срок предоставления государственной 
(муниципальной) услуги не может превышать 47 рабочих 
дней рабочих дней со дня регистрации заявления и 
документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги.

2.5.2. Уполномоченный орган в течение 47 рабочих 
дней со дня регистрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в Уполномоченном органе, 
направляет заявителю способом указанном в заявлении 
один из результатов, указанных в пункте 2.3 
Административного регламента.

2.5.3. Срок выдачи разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства не может превышать 
47 рабочих дней.

2.5.4. Приостановление срока предоставления 
государственной (муниципальной) услуги не предусмотрено.

2.5.5. Выдача документа, являющегося 
результатом предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, в Уполномоченном органе, МФЦ 
осуществляется в день обращения заявителя за 
результатом предоставления государственной 
(муниципальной)услуги.

Направление документа, являющегося
результатом предоставления государственной
(муниципальной) услуги в форме электронного документа, 
осуществляется в день оформления и регистрации 
результата предоставления государственной
(муниципальной)услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными

правовыми актами для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, а также услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной или муниципальных услуг, 

подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем

2.6.1. Для получения государственной 
(муниципальной) услуги заявитель представляет следующие 
документы:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий полномочия 

представителя заявителя, в случае обращения за 
предоставлением государственной (муниципальной) услуги 
представителя заявителя (за исключением законных 
представителей физических лиц);

3) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе по 

форме, согласно приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту;

- в электронной форме (заполняется посредством 
внесения соответствующих сведений в интерактивную 
форму заявления).

Заявление о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги может быть направлено в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 6 апреля 2011 г. № 63-Ф3 «Об электронной 
подписи» (далее -  Федеральный закон № 63-Ф3).

В случае направления заявления посредством 
Единого портала сведения из документа, удостоверяющего 
личность заявителя, представителя заявителя 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.

2.6.2. К заявлению прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на объекты 

недвижимости, права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости;

2) нотариально заверенное согласие всех 
правообладателей земельного участка и/или объекта 
капитального строительства, в отношении которых 
запрашивается разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, либо документ, 
удостоверяющий полномочия заявителя как представителя 
всех правообладателей земельного участка и/или объекта 
капитального строительства при направлении заявления;

2.6.3. Заявление и прилагаемые документы могут 
быть представлены (направлены) заявителем одним из 
следующих способов:

1) лично или посредством почтового отправления в 
орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации или местного самоуправления;

1) через МФЦ;
2) через Региональный или Единый портал.
2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственных и 
муниципальных услуг;

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 услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ);
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3) осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения государственных 
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 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210- 
ФЗ;

4) представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, либо в предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной 
(муниципальной)услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, либо в 
предоставлении государственной (муниципальной) 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 
государственной (муниципальной) услуги, либо в 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги;

г) выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, либо в 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных 

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 ЕГРН на земельный участок для 
определения правообладателя из Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии;

2) выписка из ЕГРН на объект капитального 
строительства из Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии;

3) в случае обращения юридического лица 
запрашивается выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц из Федеральной налоговой 
службы;

4) в случае обращения индивидуального 
предпринимателя запрашивается выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей из Федеральной налоговой службы;

2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы 
(сведения), указанные в пункте 2.7.1. Административного 
регламента в форме электронных документов, заверенных 
усиленной квалифицированной подписью лиц, 
уполномоченных на создание и подписание таких 
документов, при подаче заявления.

2.7.3. Непредставление (несвоевременное 
представление) указанными органами государственной 
власти, структурными подразделениями органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления документов и 
сведений не может являться основанием для отказа в 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги.

Непредставление заявителем документов, 
содержащих сведения, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных государственным 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 предоставления

государственной (муниципальной) услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, являются:

1) представленные документы или сведения 
утратили силу на момент обращения за услугой (сведения 
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, 
подчистки, 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) заявление о предоставлении услуги 
подано в орган государственной власти, орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги;

6) неполное, некорректное заполнение 
полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на Региональном портале, Едином 
портале;

7) электронные документы не соответствуют 
требованиям к форматам их предоставления и (или) не 
читаются;

9) несоблюдение установленных статьей 11
Федерального закона № 63-Ф3 условий признания 
действительности, усиленной квалифицированной 
электронной подписи».

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги

2.9.1. Основания для приостановления 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
отсутствуют.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги:
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1) несоответствие испрашиваемого отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а 
также требованиям технических регламентов;

2) сведения, указанные в заявлении, не 
подтверждены сведениями, полученными в рамках 
межведомственного взаимодействия;

3) наличие рекомендаций Комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки (далее -  
Комиссия) об отказе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров, подготовленных с 
учетом отрицательного заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров;

4) отсутствие у Заявителя прав на земельный 
участок либо на объект капитального строительства, 
расположенный в пределах границ территориальной зоны, 
обозначенной на карте градостроительного зонирования, 
утвержденной правилами землепользования и застройки 
соответствующего муниципального образования;

5) несоответствие вида разрешенного 
использования земельного участка либо объекта 
капитального строительства градостроительному 
регламенту, установленному правилами землепользования 
и застройки соответствующего муниципального 
образования;

6) земельный участок или объект капитального 
строительства не соответствует режиму использования 
земель и градостроительному регламенту, установленному 
в границах зон охраны объектов культурного наследия, и 
утвержденных проектом зон охраны объектов культурного 
наследия федерального, регионального или местного 
значения;

7) запрашиваемое Заявителем разрешение на 
отклонение от предельных параметров не соответствует 
утвержденной в установленном порядке документации по 
планировке территории.

8) запрашиваемое отклонение не соответствует 
ограничениям использования объектов недвижимости, 
установленным на приаэродромной территории (при 
наличии приаэродромные территории);

9) запрашиваемое разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, в 
отношении которого поступило уведомление о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или органа местного 
самоуправления;

10) запрошено разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части 
предельного количества этажей, предельной высоты зданий, 
строений, сооружений и требований к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства в границах 
территорий исторических поселений федерального или 
регионального значения;

11) поступление от органов государственной 
власти, должностного лица, государственного учреждения 
или органа местного самоуправления уведомления о 
выявлении самовольной постройки в отношении земельного 
участка, на котором расположена такая постройка, или в 
отношении объекта капитального строительства, 
являющегося такой постройкой.

2.10. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 
предоставление государственной (муниципальной) услуги

Г осударственная (муниципальная) услуга 
предоставляется заявителям бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении

государственной (муниципальной) услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг

2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на 
получение государственной (муниципальной) услуги - не 
более 15 минут.

2.11.2. При получении результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги максимальный 
срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги и 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме

2.12.1. При личном обращении заявителя в 
Уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги регистрация 
указанного заявления осуществляется в день обращения 
заявителя.

2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день 
подачи заявления заявителю выдается расписка из 
автоматизированной информационная система 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее -  АИС 
МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, что 
заявление отправлено и датой подачи электронного 
заявления.

2.12.3. При направлении заявления посредством 
Единого портала или Регионального портала заявитель в 
день подачи заявления получает в личном кабинете Единого 
портала или Регионального портала и по электронной почте 
уведомление, подтверждающее, что заявление отправлено, 
в котором указываются регистрационный номер и дата 
подачи заявления.

2.13. Требования к помещениям, в которых 
предоставляются

государственные и муниципальные услуги, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления 

каждой государственной (муниципальной) услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской

Федерации о социальной защите инвалидов

2.13.1. Предоставление государственной 
(муниципальной) услуги осуществляется в зданиях и 
помещениях, оборудованных противопожарной системой и 
системой пожаротушения.

Места приема заявителей оборудуются 
необходимой мебелью для оформления документов, 
информационными стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ 
инвалидов к месту предоставления государственной 
(муниципальной)услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная 
информация о порядке предоставления государственной 
(муниципальной) услуги размещается в удобных для 
заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных 
возможностей инвалидов.

2.13.2. В соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов в 
целях беспрепятственного доступа к месту предоставления 
государственной (муниципальной) услуги обеспечивается:

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи;

2) возможность посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла- 
коляски;

3) надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;
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4) дублирование необходимой для инвалидов 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
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, подтверждающего 
специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 
выдачи».

Требования в части обеспечения доступности для 
инвалидов объектов, в которых осуществляется 
предоставление государственной (муниципальной) услуги, и 
средств, используемых при предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, которые указаны в 
подпунктах 1 -  4 настоящего пункта, применяются к 
объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или 
прошедшим модернизацию, реконструкцию после 1 июля 
2016 года.

2.14. Показатели доступности и качества 
государственной (муниципальной) услуги

2.14.1. 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 государственной 
(муниципальной) услуги на информационных стендах, 
официальном сайте органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации муниципального 
образования, на Едином портале, Региональном портале;

оказание помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.

2.14.2. Показателями качества предоставления 
государственной (муниципальной) услуги являются:

5) соблюдение сроков приема и 
рассмотрения документов;

6) соблюдение срока получения результата 
государственной (муниципальной) услуги;

7) отсутствие обоснованных жалоб на 
нарушения Административного регламента, совершенные 
работниками органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации или местного самоуправления;

8) количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами (без учета консультаций).

Заявитель вправе оценить качество 
предоставления государственной (муниципальной) услуги с 
помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с 
использованием Единого портала, Регионального портала, 
терминальных устройств.

2.14.3. Информация о ходе предоставления 
государственной (муниципальной) услуги может быть 
получена заявителем лично при обращении в 
Уполномоченный орган, предоставляющий государственную 
или муниципальную услугу, в личном кабинете на Едином 
портале, на Региональном портале, в МФЦ.

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в любом МФЦ по выбору заявителя 
независимо от места его жительства или места 
фактического проживания (пребывания) по 
экстерриториальному принципу.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности

предоставления государственной (муниципальной) услуги по 
экстерриториальному принципу (в случае, если

муниципальная услуга предоставляется по

экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме

2.15.1. При предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги в электронной форме заявитель 
вправе:

а) получить информацию о порядке и сроках 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
размещенную на Едином портале и на Региональном 
портале;

б) подать заявление о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги и иные документы, 
необходимые для предоставления государственной 
(муниципальной)услуги;

в) получить сведения о ходе выполнения 
заявлений о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, поданных в электронной форме;

г) осуществить оценку качества предоставления 
государственной (муниципальной) услуги посредством 
Регионального портала;

д) получить результат предоставления 
государственной (муниципальной) услуги в форме 
электронного документа;

е) подать жалобу на решение и действие 
(бездействие) структурного подразделения органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих посредством 
Регионального портала, портала федеральной 
государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципальными служащими.

2.15.2. Формирование заявления осуществляется 
посредством заполнения интерактивной формы заявления 
на Едином портале, Региональном портале без 
необходимости дополнительной подачи заявления в иной 
форме.

2.15.3. При наличии технической возможности 
может осуществляться предварительная запись заявителей 
на прием посредством Регионального портала.

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

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

процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при 
предоставлении 

муниципальной услуги
3.1. Предоставление государственной

(муниципальной) услуги включает в себя следующие 
процедуры:

1) проверка документов и регистрация 
заявления;

2) получение сведений посредством 
Федеральной государственной информационной системы 
«Единая система межведомственного электронного 
взаимодействия»;

3) рассмотрение документов и сведений;
4) организация и проведение публичных 

слушаний или общественных обсуждений;
5) подготовка рекомендаций Комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки о 
предоставлении разрешения отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства;

6) принятие решения о предоставлении
услуги;

7) выдача (направление) заявителю 
результата; государственной (муниципальной) услуги.

Описание административных процедур 
представлено в Приложении № 5 к настоящему
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Административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения 
положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
(муниципальной) услуги, осуществляют ответственные 
должностные лица Администрации Тогульского района.

4.1.1. Контроль за деятельностью органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
или органа местного самоуправления по предоставлению 
государственной (муниципальной) услуги осуществляется 
главой Администрации Тогульского района.

4.1.2. Контроль за исполнением настоящего 
Административного регламента сотрудниками МФЦ 
осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной (муниципальной) услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления государственной (муниципальной) услуги

4.2.1. Контроль полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги осуществляется 
путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся раз в год в 
соответствии с планом работы Уполномоченного органа.

Внеплановые проверки проводятся в случае 
поступления в Уполномоченный орган обращений 
физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их 
прав и законных интересов.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в форме 
документарной проверки и (или) выездной проверки в 
порядке, установленном законодательством.

Внеплановые проверки могут проводиться на 
основании конкретного обращения заявителя о фактах 
нарушения его прав на получение государственной 
(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 входе 

предоставления
государственной (муниципальной) услуги

4.3.1. Должностные лица, ответственные за 
предоставление государственной (муниципальной) услуги, 
несут персональную ответственность за соблюдение 
порядка и сроков предоставления государственной 
(муниципальной)услуги.

МФЦ и его работники несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации:

1) за полноту передаваемых в Уполномоченный 
орган заявлений, иных документов, принятых от заявителя в 
МФЦ;

2) за своевременную передачу в Уполномоченный 
орган 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 Российской 
Федерации, устанавливающего особенности обращения с 
информацией, доступ к которой ограничен федеральным 
законом.

Жалоба на нарушение порядка предоставления 
государственной (муниципальной) услуги МФЦ 
рассматривается органом 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 государственной 

(муниципальной) услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

Контроль за предоставлением государственной 
(муниципальной) услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется посредством 
открытости деятельности Уполномоченного органа при 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления государственной (муниципальной) 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе предоставления государственной 
(муниципальной)услуги.

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

муниципальную услугу, многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона №210-ФЗ, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Получатели государственной (муниципальной) 
услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке 
действий (бездействия) сотрудников Уполномоченного 
органа, участвующих в предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, руководителю такого органа.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении государственной 
(муниципальной)услуги;

2) нарушение срока предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

3) требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной 
(муниципальной)услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, у заявителя;

5 )отказ в предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование от заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
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 государственной (муниципальной) услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

9) приостановление предоставления 
государственной (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
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субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, либо в 
предоставлении государственной (муниципальной) 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 государственной или 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 государственной или 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
государственной или 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, Регионального портала, 
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 
государственную или муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную или 
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 - 
физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предоставляющего государственную 
или муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную или муниципальную 
услугу, либо муниципального 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) органа, 
предоставляющего услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего услугу, многофункционального 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 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 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную или муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение 30 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 допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной (муниципальной) услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 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, не 
превышающий три рабочих дня.
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Приложение № 1 

к Административному регламенту по 
предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги

В_________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления

муниципального образования)
от________________________________________
(для заявителя юридического лица - полное наименование, 
организационно-правовая форма, сведения о государственной 
регистрации, место нахождения контактная информация: 
телефон, эл. почта;
для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, регистрация по месту жительства, адрес 
фактического проживания телефон)

Заявление 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования, реквизиты 
градостроительного плана земельного участка (при наличии). Сведения об объекте капитального 
строительства: кадастровый номер, площадь, этажность, назначение.

Параметры планируемых к размещению объектов капитального строительства

Обоснование запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

К заявлению прилагаются следующие документы:
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:
(указать способ получения результата предоставления государственной (муниципальной) услуги).

(дата) (подпись) (ФИО)
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Приложение № 2 
к Административному регламенту по 

предоставлению государственной 
(муниципальной) услуги

(Бланк органа, 
осуществляющего 
предоставление государственной 
(муниципальной) услуги

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

от №

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки
муниципального образования ____________, утвержденными _____________ , на основании
заключения по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений о т ____________г.
№ __________, рекомендации Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и
застройки (протокол от____________г. № __________ ).

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
«_______________________________ » в отношении земельного участка с кадастровым номером
___________________, расположенного по адресу:

(указывается адрес)

(указывается наименование предельного параметра и показатель предоставляемого отклонения)

2. Опубликовать настоящее постановление в «__________________________ ».

4. Настоящее решение (постановление/распоряжение) вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Должностное лицо (ФИО) _____________________________________

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего 

предоставление государственной 
(муниципальной) услуги
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Приложение № 3 
к Административному регламенту по 

предоставлению государственной 
(муниципальной) услуги

(Бланк органа, 
осуществляющего 
предоставление государственной 
(муниципальной) услуги

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

от________________ №_______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и представленных
документов______________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица- заявителя,

дата направления заявления)
на основании

принято решение об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в связи с:

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения)

Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в 
досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление 
услуги (указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО) _____________________________________

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего 

предоставление государственной 
(муниципальной) услуги)
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги
(Бланк органа, 

осуществляющего 
предоставление государственной 

(муниципальной) услуги
(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; полное наименование, 
место нахождения, ИНН —для юридических лиц )

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной

(муниципальной) услуги
от________________ №_______________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и представленных
документов______________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица— заявителя,

дата направления заявления) 
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги «Предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» в связи
с:________________________________________________________________________

(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления

государственной (муниципальной) услуги)
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, 

уполномоченный на предоставление государственной (муниципальной) услуги с заявлением о 
предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

Настоящее решение (постановление/распоряжение) может быть обжаловано в досудебном 
порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги 
(указать уполномоченный орган), а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)

(подпись должностного лица органа, 
осуществляющего 

предоставление государственной 
(муниципальной) услуги)
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Приложение № 5
к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги

Основание для начала 
административной процедуры

Содержание 
административных действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должно ст-ное 
лицо, 

ответственное 
за выполнение 

ад м ин истр ати в н 
ого действия

Место выполнения 
административно-го 

действия/ 
используемая 

информационная 
система

Критерии
принятия
решения

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
2. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и 
документов для предоставления 
государственной (муниципальной) 
услуги в Уполномоченный орган

Прием и проверка 
комплектности документов на 
наличие/отсутствие оснований 
для отказа в приеме 
документов, предусмотренных 
пунктом 2.8 Административного 
регламента

До 1 рабочего дня Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

Уполномоченный орган 
/ГИ С /П ГС

регистрация 
заявления и 
документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); 
назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги, и передача 
ему документов

Принятие решения об отказе в 
приеме документов, в случае 
выявления оснований для 
отказа в приеме документов
Регистрация заявления, в 
случае отсутствия оснований 
для отказа в приеме документов

Должностное
лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
регистрацию
корреспонденции

Уполномоченный
орган/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление государственной 
(муниципальной) услуги

направление
межведомственных запросов в 
органы и организации

в день регистрации 
заявления и документов

должностное
лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной)

Уполномоченный 
орган/ГИС/ПГС/ 
СМЭВ

отсутствие
документов,
необходимых
для
предоставлени
я
государственно
й

направление 
межведомственного 
запроса в органы 
(организации), 
предоставляющие 
документы (сведения), 
предусмотренные 
пунктом 2.7
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услуги (муниципально 

й)услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государственны 
х органов 
(организаций)

Административного 
регламента, в том 
числе с
использованием
СМЭВ

получение ответов на 
межведомственные запросы, 
формирование полного 
комплекта документов

3 рабочих дня со дня 
направления 
межведомственного 
запроса в орган или 
организацию, 
предоставляющие 
документ и информацию, 
если иные сроки не 
предусмотрены 
законодательством РФ и 
субъекта РФ

должностное
лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

Уполномоченный 
орган)/ГИС/ПГС/ 
СМЭВ

получение документов
(сведений),
необходимых для
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги

5. Рассмотрение документов и сведений, проведение публичных слушаний или общественных обсу>кдений

пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление государственной 
(муниципальной) услуги

Проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям нормативных 
правовых актов предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги

До 5 рабочих дней должностное
лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

Уполномоченный 
орган)/ГИС /
ПГС

основания 
отказа в 
предоставлени 
и
государственно
й
(муниципально 
й)услуги, 
предусмотренн 
ые пунктом 2.9 
Административ 
ного
регламента

Принятие решения о 
проведении 
проведение 
публичных слушаний 
или общественных 
обсуждений

соответствие документов и 
сведений требованиям 
нормативных правовых актов 
предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

проведение публичных 
слушаний или общественных 
обсуждений

не более 30 дней со дня 
оповещения жителей 
муниципального 
образования о 
проведении публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений

должностное 
лицо Уполномо
ченного органа, 
ответствен-ное 
за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

подготовка
рекомендаций
Комиссии

6. Принятие решения

проект результата 
предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

Принятие решения о 
предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги

Не более 7 дней со дня 
поступления 
рекомендаций Комиссии

должностное
лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной

Уполномоченный 
орган) / ГИС / ПГС

Результат
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги, подписанный
уполномоченным
должностным лицом

Формирование решения о
предоставлении
государственной

До 1 часа
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(муниципальной) услуги (муниципальной)

услуги;
Руководи-тель 
Уполномо
ченного органа 
или иное 
уполномо-ченное 
им лицо

(усиленной 
квалифицированной 
подписью 
руководителем 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного им 
лица)

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2022 № 27
Об утверждении административного 

регламента предоставления 
государственной (муниципальной) услуги 

«Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения» на 

территории муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения» на территории 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края (прилагается).

2. Постановление Администрации Тогульского 
района от 18.09.2018 № 254 «Об утверждении 
административного регламента» (в ред. от 07.10.2020 № 
250) считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от 25.01.2022 № 27

Административный регламент предоставления 
государственной (муниципальной) услуги «Выдача 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на соответствующей территории, 

аннулирование такого разрешения» на территории 
муниципального образования 

Тогульский район Алтайского края

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного 
регламента

1.1. Административный регламент регулирует 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной (муниципальной) услуги «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений» 
(далее -  государственная (муниципальная) услуга) в 
электронном формате Администрацией Тогульского района 
Алтайского края (далее - Администрация).

1.2. Административный регламент устанавливает 
состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур по предоставлению 
государственной (муниципальной) услуги, требования к 
порядку их выполнения, формы контроля за 
предоставлением государственной (муниципальной) услуги, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействий) Администрации, должностных лиц 
Администрации.

1.3. Основные термины и определения, 
используемые в настоящем Административном регламенте:

1.3.1. ЕСИА -  Федеральная государственная 
информационная система «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно - технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для

предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме.

1.3.2. РПГУ - Государственная информационная 
система соответствующего муниципального образования 
«Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», расположенная в информационно
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://www.gosuslugi.ru/structure/2220000010000004393.

1.3.3. ЕПГУ - Федеральная государственная 
информационная система «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», расположенная в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: www.gosuslugi.ru.

1.3.4. Личный кабинет - сервис ЕПГУ, РПГУ, 
позволяющий Заявителю получать информацию о ходе 
обработки запросов, поданных посредством ЕПГУ, РПГУ.

2. Лица, имеющие право на получение 
государственной (муниципальной) услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение 
государственной (муниципальной) услуги, являются 
физические лица, индивидуальные 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 присоединяется 
рекламная конструкция.

2.2.2. Лицо, уполномоченное собственником 
земельного участка, здания или иного недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция, в том числе являющегося арендатором.

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 вещным 
правом на недвижимое имущество, к которому 
присоединяется рекламная конструкция.

2.2.5. Доверительный управляющий недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция.

2.2.6. Владелец рекламной конструкции.

3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления 
государственной (муниципальной) услуги осуществляется в 
соответствии с организационно-распорядительны м 
документом Администрации.

3.2. На официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее -  сеть Интернет) http://togul.org/, в РПГУ 
обязательному размещению подлежит следующая 
справочная информация:

3.2.1. место нахождения и график работы 
Администрации, ее структурных подразделений, 
предоставляющих государственную (муниципальную) услугу;

3.2.2. справочные телефоны структурных 
подразделений Администрации, участвующих в 
предоставлении государственной (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, РПГУ, в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
подлежит перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление государственной 
(муниципальной) услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования).
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3.4. Администрация обеспечивает размещение и 

актуализацию справочной информации на официальном 
сайте, в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, в 
федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

3.5. Информирование Заявителей по вопросам 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
осуществляется:

а) путем размещения информации на сайте 
Администрации, ЕПГУ, РПГУ;

б) должностным лицом Администрации, 
ответственным за предоставление государственной 
(муниципальной) услуги, при непосредственном обращении 
Заявителя в Администрацию;

в) путем размещения брошюр, буклетов и других 
печатных материалов в помещениях Администрации, 
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 государственной (муниципальной) 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.

3.7. Консультирование по вопросам 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
должностными лицами Администрации осуществляется 
бесплатно.

II. Стандарт предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

4. Наименование государственной 
(муниципальной) услуги

4.1. Государственная (муниципальная) услуга 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения».

5. Наименование органа, предоставляющего 
государственную (муниципальную) услугу

5.1. Органом, ответственным за предоставление 
государственной (муниципальной) услуги, является 
Администрация.

5.2. Администрация обеспечивает предоставление 
государственной (муниципальной) услуги в электронной 
форме посредством РПГУ, 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. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ 
для подачи запросов, документов, информации, 
необходимых для получения государственной 
(муниципальной) услуги в электронной форме, а также 
получение результатов предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью (далее -  ЭП) и распечатанного на бумажном 
носителе, осуществляется в любом многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) в пределах территории муниципального 
образования по выбору Заявителя независимо от его места 
жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей) либо места 
нахождения (для юридических лиц).

5.4. Непосредственное предоставление 
государственной (муниципальной) услуги осуществляет 
структурное подразделение Администрации -  отдел 
архитектуры и строительства.

5.5. В целях предоставления государственной 
(муниципальной) услуги Администрация взаимодействует со

следующими 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:

5.5.1. Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии;

5.5.2. Управлением Федеральной налоговой
службы;

5.5.3. Федеральным казначейством для проверки 
сведений об оплате государственной пошлины;

6. Результат предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

6.1. Результатом предоставления государственной 
(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 настоящему типовому 
Административному регламенту).

6.1.2. Решение о предоставлении государственной 
(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 
государственной (муниципальной) услуги, в случае наличия 
оснований для отказа в предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, указанных в подразделе 13 
настоящего Административного регламента (приложение №
4 к настоящему типовому Административному регламенту).

6.2. Результат предоставления государственной 
(муниципальной) услуги независимо от принятого решения 
оформляется в виде электронного документа и 
подписывается усиленной квалифицированной ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации и 
направляется Заявителю в Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ.

6.3. Уведомление о принятом решении, независимо 
от результата предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, направляется в Личный кабинет 
Заявителя на ЕПГУ, РПГУ.

7. Срок и порядок регистрации заявления 
Заявителя о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги

7.1. Заявление о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, поданное в электронной форме 
посредством РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в 
Администрации в день его подачи. Заявление, поданное 
посредством РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в 
нерабочий день, регистрируется в Администрации 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 Администрации.

8. Срок предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

8.1. Срок предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги, 
срок приостановления предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления 
государственной (муниципальной) услуги.

Уполномоченный орган в течение 12 рабочих дней 
со дня регистрации заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги в Уполномоченном органе, направляет заявителю 
способом указанном в заявлении один из результатов, 
указанных в пункте 6.1 Административного регламента.
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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 
конструкции не может превышать 7 рабочих дней.

9. Правовые основания предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

9.1. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление государственной 
(муниципальной)услуги:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-Ф3 

«О рекламе»;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

10. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, подлежащих представлению 
Заявителем

10.1. Для получения государственной 
(муниципальной) услуги заявитель представляет:

10.1.1. Независимо от целей, указанных в пункте 6 
настоящего Административного регламента:

а) Заявление о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги по форме, согласно приложению №
1 к настоящему 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 предоставления 
государственной (муниципальной) услуги:

в форме электронного документа в личном 
кабинете на ЕПГУ;

на бумажном носителе в виде распечатанного 
экземпляра электронного документа в Уполномоченном 
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 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) Документ, подтверждающий полномочия 
представителя Заявителя действовать от имени Заявителя 
(в случае обращения за предоставлением услуги 
представителя Заявителя). При обращении посредством 
ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица организации, а 
документ, выданный физическим лицом, - усиленной 
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 
дополнительно предоставляет:

1) Проектную документацию рекламной

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 
присоединение к этому имуществу рекламной конструкции (в 
случае если заявитель не является единоличным 
собственником имущества);

5) Нотариально удостоверенный протокол 
общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном 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 
конструкции к имуществу, находящемуся в государственной 
(муниципальной)собственности.

10.1.3. В случае обращения заявителя за 
аннулированием разрешения на 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)

конструкции;

2) Эскиз рекламной конструкции;

Документ, подтверждающий прекращение 
договора, заключенного между собственником или законным 
владельцем недвижимого имущества и владельцем 
рекламной конструкции.

Заявления и прилагаемые документы, указанные в 
пунктах 10.1. -  10.1.3. 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 государственной 
(муниципальной) услуги, которые находятся в 
распоряжении органов власти, органов местного 
самоуправления или организаций

11.1. Администрация в порядке 
межведомственного электронного информационного 
взаимодействия в целях представления и получения 
документов и информации, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
которые находятся в распоряжении органов власти, органов 
местного самоуправления или организаций запрашивает, в 
том числе включая возможность автоматического 
формирования и направления межведомственных запросов:

11.1.1. В Федеральной налоговой службе 
Российской Федерации, если Заявитель не представил 
указанный 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 
предпринимателя 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 собственности на 
земельный участок, здание или иное недвижимое 
имущество, к которому присоединяется рекламная 
конструкция.
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11.1.3. В Федеральном казначействе, если 

Заявитель не представил указанный документ по 
собственной инициативе:

а) сведения из Государственной информационной 
системы о государственных и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП) для проверки сведений об оплате 
государственной пошлины.

11.2. По вопросам согласования планируемой к 
установке рекламной конструкции Администрация 
осуществляет взаимодействие с отделом архитектуры и 
строительства.

11.3. Непредставление (несвоевременное 
представление) указанными органами государственной 
власти и структурным подразделением Администрации 
документов и информации не может являться основанием 
для отказа в предоставлении Заявителю государственной 
(муниципальной)услуги.

11.4. Должностное лицо, не представившее 
(несвоевременно представившее) запрошенные и 
находящиеся в распоряжении документы или информацию, 
подлежат административной, дисциплинарной или иной 
ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

11.5. 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 государственной (муниципальной) услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме к рассмотрению документов, 
необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме к 
рассмотрению документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
являются:

12.1.1. Представленные заявителем документы 
содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

12.1.2. Документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги;

12.1.3. Представленные документы или сведения 
утратили силу на момент обращения за услугой (сведения 
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 апреля 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 
государственной (муниципальной) услуги

13.1. Оснований для приостановления 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

13.2. Основания для отказа в предоставлении 
государственной (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, необходимых 
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 предполагается 
использовать общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме;

13.2.3. Факт оплаты заявителем государственной 
пошлины за предоставление услуги не подтвержден;

13.2.4. Несоответствие проекта рекламной 
конструкции и ее территориального размещения 
требованиям технического регламента;

13.2.5. Несоответствие установки рекламной 
конструкции в заявленном месте схеме размещения 
рекламных конструкций (в случае, если место установки 
рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 
19 Федерального закона от 13 марта 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 
марта 2006 № 38-Ф3 «О рекламе»;

13.2.7. Нарушение требований нормативных 
актов по безопасности движения транспорта;

13.2.8. Нарушение внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки поселения или городского 
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 архитектурного 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 использовании.

13.3. Основания для отказа в предоставлении 
государственной (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, необходимых 
для предоставления услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление государственной (муниципальной) 
услуги

14.1. За выдачу разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции взимается 
государственная пошлина в порядке и размере, которые 
установлены статьей 333.18 и пунктом 105 статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Размер государственной пошлины составляет 5 
000 рублей.

14.2. Иная плата за предоставление 
государственной (муниципальной) услуги не предусмотрена 
законодательством Российской Федерации.

14.3. Заявителю в Личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ 
предоставлена возможность оплатить государственную 
пошлину за предоставление государственной 
(муниципальной) услуги непосредственно при подаче 
Заявления с использованием электронных сервисов оплаты 
предоставления муниципальных услуг.
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14.4. В случае оплаты государственной пошлины 

до подачи Заявления, Заявителю при подаче Заявления на 
ЕПГУ, РПГУ представлена возможность прикрепить 
электронный образ документа, подтверждающего оплату 
государственной пошлины за предоставление 
государственной (муниципальной) услуги.

14.5. Получение информации об уплате 
государственной пошлины за предоставление 
государственной (муниципальной) услуги осуществляется 
Администрацией с использованием сведений, 
содержащихся в государственной информационной системе 
о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

14.6. В случае отказа Заявителя от получения 
государственной (муниципальной) услуги плата за 
предоставление государственной (муниципальной) услуги 
возвращается в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

15. Перечень услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, в том числе порядок, размер и 
основания взимания платы за предоставление таких 
услуг

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем 
документов, необходимых для получения 
государственной (муниципальной) услуги

16.1. Администрация обеспечивает 
предоставление государственной (муниципальной) услуги в 
электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ, 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 государственной 
(муниципальной) услуги посредством РПГУ Заявитель 
авторизуется на РПГУ посредством 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 невозможности 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 
государственной (муниципальной) услуги.

16.3. Заполненное Заявление отправляется 
Заявителем вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги в Администрацию.

16.4. Заявитель уведомляется о получении 
Администрацией Заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, в 
день подачи Заявления посредством изменения статуса 
заявления в Личном кабинете Заявителя на РПГУ.

16.5. Предоставление государственной 
(муниципальной) услуги по экстерриториальному принципу 
осуществляется в части обеспечения возможности подачи 
заявлений посредством ЕПГУ и получения результата 
государственной (муниципальной) услуги в 
многофункциональном центре.

16.6. Заявителям обеспечивается возможность 
представления заявления и прилагаемых документов 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 государственной (муниципальной) услуги с 
использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, необходимыми для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, в 
Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление 
о предоставлении государственной (муниципальной) 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 
предоставления государственной (муниципальной) услуги:

в форме электронного документа в личном 
кабинете на ЕПГУ;

на бумажном носителе в виде распечатанного 
экземпляра электронного документа в Уполномоченном 
органе, многофункциональном центре;

на бумажном носителе в Уполномоченном органе, 
многофункциональном центре;

16.9. 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 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.

16.10. Результаты предоставления 
государственной (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 заявления 
посредством ЕПГУ.

16.11. В случае направления заявления 
посредством ЕПГУ результат предоставления 
государственной (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 государственной 
(муниципальной) услуги принимается Администрацией на 
основании 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 государственной (муниципальной) услуги в 
иных формах в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» устанавливается 
организационно-распорядительным документом 
Администрации, размещаемым на сайте Администрации.

16.14. Порядок предоставления документов, 
необходимых для предоставления государственной 
(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
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государственной (муниципальной) услуги, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российский Федерации.

17. Способы получения Заявителем 
результатов предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе 
рассмотрения и готовности результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги следующими 
способами:

17.1.1. Через Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ.
17.2. Заявитель может самостоятельно получить 

информацию о готовности результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги посредством:

а) сервиса ЕПГУ, РПГУ «Узнать статус заявления»;
б) по телефону Электронной приемной;
17.3. Способы получения результата 

государственной (муниципальной) услуги:
17.3.1. В форме электронного документа в Личный 

кабинет на ЕПГУ, РПГУ.
Результат предоставления государственной 

(муниципальной) услуги независимо от принятого решения 
автоматически формируется и направляется Заявителю в 
Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации.

17.4. Выдача (направление) результата 
предоставления государственной (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 -  распорядительным 
документом Администрации.

18. Показатели доступности и качества 
государственной (муниципальной) услуги

18.1. Оценка доступности и качества 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
должна осуществляться по указанным в настоящем пункте 
показателям, и рассчитывается как среднее 
арифметическое итоговых значений всех показателей 
доступности и качества государственной (муниципальной) 
услуги, по результатам опроса получателей государственной 
(муниципальной)услуги:

а) степень информированности граждан о порядке 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
(доступность информации о государственной 
(муниципальной) услуге, возможность выбора способа 
получения информации) (в % от общего числа опрошенных 
получателей государственной (муниципальной) услуги);

б) возможность выбора Заявителем форм 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, в 
том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ (в % от общего 
числа опрошенных получателей государственной 
(муниципальной) услуги);

в) возможность обращения за получением 
государственной (муниципальной) услуги в электронной 
форме посредством ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа 
опрошенных получателей государственной (муниципальной) 
услуги);

г) обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ, РПГУ 
для подачи запросов, документов, информации, 
необходимых для получения государственной 
(муниципальной) услуги в электронной форме, а также 
получение результатов предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в виде распечатанного на бумажном 
носителе экземпляра электронного документа в любом МФЦ 
в пределах территории муниципального образования по 
выбору 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 государственной (муниципальной) 
услуги);

д) соблюдение сроков предоставления 
государственной (муниципальной) услуги и сроков 
выполнения административных процедур при

предоставлении государственной (муниципальной) услуги (в 
% от общего числа опрошенных получателей 
государственной (муниципальной) услуги);

е) доля получателей государственной 
(муниципальной) услуги, удовлетворенных в целом 
условиями оказания услуги в Администрации (в % от общего 
числа опрошенных получателей государственной 
(муниципальной) услуги);

ж) предоставление возможности получения 
информации о ходе предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, в том числе с использованием 
ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа опрошенных получателей 
государственной (муниципальной) услуги).

18.2. Итоговая оценка доступности и качества 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
рассчитывается как среднее арифметическое итоговых 
значений всех показателей доступности и качества 
государственной (муниципальной) услуги по результатам 
опроса получателей государственной (муниципальной) 
услуги, указанных в пункте 18.1. настоящего типового 
административного регламента, и передается в 
автоматизированную информационную систему 
мониторинга качества государственных услуг.

18.3. В целях предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, консультаций и информирования о 
ходе предоставления государственной (муниципальной) 
услуги осуществляется прием Заявителей по 
предварительной записи. 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 государственной 
(муниципальной) услуги осуществляется в электронной 
форме без взаимодействия Заявителя с должностными 
лицами Администрации.

19. Требования к организации предоставления 
государственной (муниципальной) услуги в 
электронной форме

19.1. В целях предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в электронной форме с 
использованием ЕПГУ, РПГУ Заявителем заполняется 
интерактивная электронная форма Заявления в карточке 
государственной (муниципальной) услуги на ЕПГУ, РПГУ с 
приложением электронных образов документов и (или) 
указанием сведений из документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги и 
указанных в подразделе 10 настоящего Административного 
регламента.

При заполнении заявителем интерактивной формы 
обеспечивается автозаполнение формы из профиля 
гражданина ЕСИА, цифрового профиля посредством СМЭВ 
или витрин данных. В случае невозможности 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 государственной (муниципальной) услуги.

19.2. При предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги в электронной форме 
осуществляются:

1) предоставление в порядке, установленном 
настоящим Административным регламентом информации 
Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям 
о государственной (муниципальной) услуге;

2) подача заявления о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, в Администрацию 
с использованием ЕПГУ, РПГУ;

з) поступление Заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, в интегрированную с ЕПГУ, РПГУ 
Ведомственную информационную систему;

4) обработка и регистрация Заявления и 
документов, необходимых для предоставления
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государственной (муниципальной) услуги в Ведомственной 
информационной системе;

5) получение Заявителем уведомлений о ходе 
предоставления государственной (муниципальной) услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ;

6) взаимодействие Администрации и иных органов, 
предоставляющих государственные и муниципальные 
услуги, участвующих в предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги и указанных в подразделе 11 
настоящего Административного регламента посредством 
системы электронного межведомственного 
информационного взаимодействия;

7) возможность оплаты государственной пошлины, 
иной платы за предоставление государственной 
(муниципальной) услуги посредством электронных сервисов 
на ЕПГУ, РПГУ;

8) получение Заявителем сведений о ходе 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
посредством информационного сервиса «Узнать статус 
заявления»;

9) получение Заявителем результата 
предоставления государственной (муниципальной) услуги в 
Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме автоматически 
формируемого электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 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 
государственной (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 исключением 
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) данные 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 государственная (муниципальная) 
услуга

20.1. Местоположение административных зданий, в 
которых осуществляется прием заявлений и документов, 
необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, а также выдача результатов 
предоставления государственной (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 заявителей 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 государственная (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 
информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию:

наименование; местонахождение и юридический 
адрес; режим работы; график приема;

номера телефонов для справок.
20.6. Помещения, в которых предоставляется 

государственная (муниципальная) услуга, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

20.7. Помещения, в которых предоставляется 
государственная (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 информационными 
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 
заявлений, письменными принадлежностями.

20.11. Места приема Заявителей оборудуются 
информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при
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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 государственной 
(муниципальной) услуги инвалидам обеспечиваются:

а) возможность беспрепятственного доступа к 
объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 
государственная (муниципальная) услуга;

б) возможность самостоятельного передвижения 
по территории, на которой расположены здания и 
помещения, в которых предоставляется государственная 
(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- 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 государственная 
(муниципальная) услуга, и к государственной 
(муниципальной) услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
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 
государственные (муниципальные) услуги;

з) оказание инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими государственных и 
муниципальных услуг наравне с другими лицами.

///. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), 
требования 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 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции»:

проверка документов и регистрация заявления, 
формирование начисления для оплаты госпошлины;

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 «Аннулирование 
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).

21.3. Описание административных процедур 
представлено в приложении № 5 к типовому 
Административному регламенту.

22. Описание административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги в электронной форме

22.1. При предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

22.1.1. получение информации о порядке и сроках 
предоставления государственной (муниципальной) услуги; 
формирование заявления;

22.1.2. прием и регистрация Уполномоченным 
органом заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги;

22.1.3. получение результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

22.1.4. получение сведений о ходе рассмотрения 
заявления;

22.1.5. осуществление оценки качества 
предоставления государственной (муниципальной) услуги;

22.1.6. досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа 
либо действия (бездействие) должностных лиц 
Уполномоченного органа, предоставляющего 
государственную (муниципальную) услугу, либо 
государственного (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 заявления на 
ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления 
в какой-либо иной форме.

23.1.2 Форматно-логическая проверка
сформированного заявления осуществляется после 
заполнения 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 государственной 
(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 желанию 
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 
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 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 предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

23.3. Уполномоченный орган обеспечивает в срок 
не позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления 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 государственной (муниципальной) услуги, и
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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 государственной (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 предоставления государственной 
(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 государственной (муниципальной) услуги 
обеспечивается возможность получения документа:

23.6.1. в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа, направленного заявителю 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 
государственной (муниципальной) 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 государственной 
(муниципальной) услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации 
заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
содержащее сведения о факте приема заявления и 
документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, и начале 
процедуры предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления государственной 
(муниципальной) услуги либо мотивированный отказ в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

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

24. Оценка качества предоставления 
муниципальной услуги

24.1. Оценка качества предоставления 
государственной (муниципальной) 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 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами

эффективности деятельности 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 исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей».

24.2. Заявителю обеспечивается возможность 
направления жалобы на решения, действия или 
бездействие Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа либо муниципального служащего в 
соответствии со статьей 11.2 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года и в 
порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» № 1198 от 20 
ноября 2012 года.

25. Порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной (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 
государственной услуги документах осуществляется в 
следующем порядке:

25.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и 
ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления государственной услуги, обращается лично 
в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости 
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 документы, 
являющиеся результатом предоставления государственной 
услуги.

25.3.3. Уполномоченный орган обеспечивает 
устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся 
результатом предоставления государственной услуги.

25.4. 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 государственной услуги, 
выполняемых многофункциональными центрами

26.1. Многофункциональный центр осуществляет:
26.1.1. информирование заявителей о порядке 

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

26.1.2. выдачу заявителю результата 
предоставления государственной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр 
по результатам предоставления государственной услуги, а 
также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих 
государственные (муниципальные) услуги;

26.1.3. иные процедуры и действия, 
предусмотренные Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
№ 210-ФЗ от 27 июля 2010 года.

26.2. В соответствии с частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27 
июля 2010 года 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 информации на 
официальных сайтах и информационных стендах 
многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в 
многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной 
почте.

27.2. При личном обращении работник 
многофункционального центра подробно информирует 
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 организации, 
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 
многофункционального центра, осуществляющий 
индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ 
направляется Заявителю в соответствии со способом, 
указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
27.5. 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 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 государственной услуги

28.1. При наличии в заявлении о предоставлении 
государственной услуги указания о выдаче результатов 
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 многофункциональным центром

в порядке, утвержденном Постановлением № 797.
28.2. Порядок и сроки передачи Уполномоченным 

органом таких документов в многофункциональный центр 
определяются соглашением о взаимодействии, 
заключенным ими в порядке, установленном 
Постановлением № 797.

28.3. Прием заявителей для выдачи документов, 
являющихся результатом государственной услуги, в порядке 
очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего 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 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

28.4.2. проверяет полномочия представителя 
заявителя (в случае обращения представителя заявителя);

28.4.3. определяет статус исполнения заявления 
заявителя в ГИС;

28.4.4. распечатывает результат предоставления 
государственной 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);

28.4.5. 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);

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

28.4.7. запрашивает согласие заявителя на 
участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных 
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 государственной 
(муниципальной) услуги

29.1. Текущий контроль за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами 
Администрации положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
государственной (муниципальной) услуги, а также принятия 
ими решений осуществляется в порядке, установленном 
организационно-распорядительным актом Администрации, 
который включает порядок выявления и устранения 
нарушений прав Заявителей, рассмотрения, 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 государственной 
(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 
государственной (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
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государственной (муниципальной) услуги, обязаны 
принимать меры по предотвращению конфликта интересов 
при предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги.

29.5. Тщательность осуществления текущего 
контроля за предоставлением государственной 
(муниципальной) услуги состоит в исполнении 
уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных 
настоящим подразделом.

30. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления государственной (муниципальной) 
услуги

30.1. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
устанавливается организационно-распорядительны м 
документом Администрации.

30.2. При выявлении в ходе проверок нарушений 
исполнения положений настоящего Административного 
регламента и законодательства Российской Федерации и 
законодательства муниципального образования, 
устанавливающего требования к предоставлению 
государственной (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), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

31.1. Должностным лицом Администрации, 
ответственным за предоставление государственной 
(муниципальной) услуги, а также за соблюдением порядка 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
является руководитель подразделения Администрации, 
непосредственно предоставляющего государственную 
(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 законных интересов Заявителей, 
должностные лица Администрации несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

32. Положения, характеризующие требования к 
порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной (муниципальной) услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

32.1. Контроль за предоставлением 
государственной (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 предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений контроля требований 
при предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги.

32.3. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением 
государственной (муниципальной) услуги имеют право 
направлять в Администрацию индивидуальные и 
коллективные обращения с предложениями по 
совершенствованию порядка предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, а также жалобы и 
заявления на действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации и принятые ими решения, связанные с 
предоставлением государственной (муниципальной) услуги.

32.4. Контроль за предоставлением 
государственной (муниципальной) услуги, в том числе со 
стороны граждан их объединений и организаций, 
осуществляется посредством открытости деятельности 
Администрации при предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления 
государственной (муниципальной) услуги и возможности

досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе 
получения государственной (муниципальной) услуги.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, должностных лиц Администрации

33. Информация для заинтересованных лиц об 
их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

33.1. Заявитель имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе представления 
государственной (муниципальной) услуги, Администрацией, 
должностными лицами Администрации (далее-жалоба).

33.2. В случае, когда жалоба подается через 
представителя Заявителя, в качестве документа, 
подтверждающего его полномочия на осуществление 
действий от имени Заявителя, могут быть представлены:

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, 
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 Заявителя 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 государственной (муниципальной) услуги, 
комплексного запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

33.3.2. нарушение срока предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

33.3.3. требования у Заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги;

33.3.4. отказа в приеме документов, 
предоставление которых предусмотрено законодательством 
Российской Федерации для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, у Заявителя;

33.3.5. отказа в предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, если основания отказа не 
предусмотрены законодательством Российской Федерации;

33.3.6. требования с Заявителя при 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги 
платы, не предусмотренной законодательством Российской 
Федерации;

33.3.7. отказ Администрации, должностного лица 
Администрации в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной (муниципальной) услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

33.3.8. нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

33.3.9. приостановление предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены законодательством 
Российской Федерации;

33.3.10. требование у Заявителя при 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги.
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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, должностного 
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 заявителя, 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 
Административного 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. РПГУ;
33.6.4. федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

33.7. В Администрации определяются 
уполномоченные должностные лица и (или) работники, 
которые 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 Федерации.

33.8. По результатам рассмотрения жалобы 
Администрация принимает одно из следующих решений:

33.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

33.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по 
основаниям, предусмотренным пунктом 33.12 настоящего 
Административного регламента.

33.9. При удовлетворении жалобы Администрация 
принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю 
результата государственной (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 электронной 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 установлен законодательством 
Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению в ответе Заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых Администрацией, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной (муниципальной) услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить Заявителю в целях получения 
государственной (муниципальной) услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению, в ответе Заявителю даются 
аргументированные 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 государственной 
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 законодательства 
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, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в 
жалобе.

33.14. Администрация сообщает Заявителю об 
оставлении жалобы без ответа в течение 3 (Трех) рабочих 
дней со дня регистрации жалобы.

33.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по 
жалобе решение в судебном порядке в соответствии 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,
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уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы 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, РПГУ;

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 
информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
требованиями Положения о федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, утвержденного 
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».

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 государственную (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 муниципального 
образования.

34.3. Прием жалоб в письменной форме на 
бумажном носителе осуществляется Администрацией в 
месте, где Заявитель подавал Запрос на получение 
государственной (муниципальной) услуги, нарушение 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем 
получен результат указанной государственной 
(муниципальной)услуги.

34.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 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, РПГУ

35.1. Заявители информируются о порядке подачи 
и рассмотрении жалобы, в том числе с использованием 
ЕПГУ, РПГУ способами, предусмотренными подразделом 3 
настоящего Административного регламента.

35.2. Информация, указанная в разделе V 
настоящего Административного регламента, подлежит

обязательному размещению на ЕПГУ, РПГУ, 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 государственной 
(муниципальной) услуги, осуществляется с соблюдением 
требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».
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Приложение № 1 
к Административному 
регламенту по предоставлении 
государственной 
(муниципальной) услуги

Форма Заявления на предоставление государственной 
(муниципальной) услуги

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование такого разрешения»

Дата подачи:______ № ___

(Наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги)

Сведения о представителе

Категория представителя

Полное наименование
Фамилия

Имя
Отчество
Адрес электронной почты
Номер телефона
Дата рождения
Пол
СНИЛС
Адрес регистрации
Адрес проживания
Гражданство

Сведения о заявителе
Категория заявителя
Полное наименование
ОГРНИП
ОГРН
ИНН

Параметры определения варианта предоставления

Перечень документов
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Приложение № 2 
к Административному 
регламенту по предоставлении 
государственной 
(муниципальной) услуги

Форма разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

(Наименование органа государственной власти уполномоченного на выдачу разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории,

аннулирование такого разрешения)

РАЗРЕШЕНИЕ

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

№ от

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе»,
по результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного о т____________ № __________ .
принято решение о предоставлении разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

Настоящее разрешение выдано:

_____________________ ИНН_____________

Представитель_________________________, Контактные данные представителя:_______

Характеристики рекламной конструкции:

Вид (тип) рекламной конструкции:

Общая площадь информационных полей:

Место установки:

Собственник имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция:

Срок действия настоящего разрешения до

(должность уполномоченного 
лица органа исполнительной 
власти субъекта 
Российской Федерации)
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Приложение № 3 
к Административному 
регламенту по 
предоставлении 
государственной 
(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 
установку и эксплуатацию рекламных 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 о т_____________ № ________________ и в соответствии со
статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» принято решение об 
аннулировании Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от

№

(должность уполномоченного лица органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации)
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Приложение № 4
к Административному регламенту 
по предоставлении 
государственной 
(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 установку и эксплуатацию рекламных 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

№РК-20210708-30684-3 от 08.07.2021
На основании поступившего запроса, зарегистрированного_____________ №

__________ , принято решение об отказе в приеме документов/об отказе в предоставлении
услуги по следующим 
основаниям:

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 
уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

(должность уполномоченного
лица органа исполнительной (расшифровка подписи)
власти субъекта Российской
Федерации)
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Приложение № 5 

к Административному регламенту по 

предоставлении государственной 

(муниципальной)услуги

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:

S проверка документов и регистрация заявления, формирование начисления для оплаты госпошлины;

S проверка сведений об оплате в ГИС ГМП;

S получение сведений посредством СМЭВ;

S рассмотрение документов и сведений;

S принятие решения о предоставлении услуги;

S выдача результата (независимости от выбора заявителя).

2. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:

S проверка документов и регистрация заявления;

S получение сведений посредством СМЭВ;

S рассмотрение документов и сведений;

S принятие решения;

S выдача результата (независимо от выбора заявителя).

Глава района В.А. Басалаев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2022 № 28
Об утверждении административного 

регламента предоставления 
государственной (муниципальной) услуги 

«Признание садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» на 

территории муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

I .Утвердить административный регламент 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» на территории муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края 
(прилагается).

2.Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края.

3.Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от 25.01.2022 № 28

Административный регламент 
предоставления государственной (муниципальной) 
услуги «Признание садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом» на территории 
Тогульского района Алтайского края

II. Общие положения
1.16. Административный регламент 

предоставления государственной (муниципальной) услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, определяет стандарт, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по принятию решений в 
муниципальном образовании Тогульский район Алтайского 
края в соответствии с частью VI 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, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 28.01.2006 №47.

Настоящий Административный регламент 
регулирует отношения, возникающие при оказании 
следующих подуслуг:
Признания садового дома жилым домом;
Признания жилого дома садовым домом.

1.17. Заявителями на получение 
государственной (муниципальной) услуги являются 
физические и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся собственниками садового 
дома или жилого дома, расположенных на территории 
муниципального образования (далее -  Заявитель).

1.18. Интересы заявителей, указанных в пункте
1.2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими 
полномочиями (далее -  представитель).

1.4. Информирование о порядке предоставления 
государственной (муниципальной) услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя 
в Администрации Тогульского района (далее 
Уполномоченный орган) или многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее -  многофункциональный центр);

2) по телефону 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)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее -  ЕПГУ, 
Единый портал);

на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), являющегося 
государственной информационной системой субъекта 
Российской Федерации (далее -  региональный портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа 
(http://togul.org/);

5) посредством размещения информации на 
информационных стендах Уполномоченного органа или 
многофункционального центра.

1.5. Информирование осуществляется по 
вопросам, касающимся:

способов подачи уведомления об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее -  
уведомление об окончании строительства);

адресов Уполномоченного органа и 
многофункциональных центров, обращение в которые 
необходимо для предоставления государственной 
(муниципальной)услуги;

справочной информации о работе 
Уполномоченного органа (структурных подразделений 
Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

порядка и сроков предоставления государственной 
(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 государственной 
(муниципальной)услуги.

Получение информации по вопросам 
предоставления государственной (муниципальной) услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной (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 следующих 
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 
государственной (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.
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1.7. По письменному обращению должностное 

лицо Уполномоченного органа, ответственный за 
предоставление государственной (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 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. 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 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке 
предоставления государственной (муниципальной) 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.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного 
органа, на стендах в местах предоставления 
государственной (муниципальной) услуги и в 
многофункциональном центре размещается следующая 
справочная информация:

о месте нахождения и графике работы 
Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление государственной 
(муниципальной) услуги, а также многофункциональных 
центров;

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

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

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа 
размещаются нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, в том числе Административный регламент, которые 
по требованию заявителя предоставляются ему для 
ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке 
предоставления государственной (муниципальной) услуги на 
информационных стендах в помещении 
многофункционального центра осуществляется в 
соответствии с соглашением, 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 государственной (муниципальной) услуги 
может быть получена заявителем (его представителем) в 
личном кабинете на ЕПГУ, региональном портале, а также в 
соответствующем структурном подразделении 
Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, 
по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

2.1. Наименование государственной и 
муниципальной услуги - "Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом".

Государственная (муниципальная) услуга 
предоставляется Уполномоченным органом
(Администрацией Тогульского района).

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги 

являются физические и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся собственниками садового

дома или жилого дома, расположенных на территории 
муниципального образования.

Заявитель вправе обратиться за получением 
услуги через представителя. Полномочия представителя, 
выступающего от имени заявителя, подтверждаются 
доверенностью, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

2.3. Правовые основания для предоставления
услуги:

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";

Федеральный закон "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг";

Федеральный закон "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации";

Федеральный закон "Об электронной подписи"; 
Федеральный закон "О персональных данных"; 
постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных
и муниципальных услуг";

постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 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";

постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2013 г. № 33 "Об использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных 
и муниципальных услуг";

постановление Правительства Российской 
Федерации от 18 марта 2015 г. № 250 "Об утверждении 
требований к составлению и выдаче заявителям документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
и к выдаче заявителям на основании информации из 
информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выписок из указанных 
информационных систем;

постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 "О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг";

постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. № 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" (далее -  Положение);

нормативный правовой акт, субъекта Российской 
Федерации, муниципальный правовой акт, закрепляющий 
соответствующие функции и полномочия органа 
государственной власти (органа местного самоуправления) 
по предоставлению услуги.

2.4. Заявитель или его представитель 
представляет в уполномоченный орган местного 
самоуправления заявление о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом (далее -  
заявление), а также прилагаемые к нему документы, 
указанные в пункте 2.8 настоящего Административного
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регламента, одним из следующих способов по выбору 
заявителя:

а) в электронной форме посредством федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал 
государственных
и муниципальных услуг (функций)", регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), 
являющегося государственной информационной системой 
субъекта Российской Федерации.

В случае направления заявления 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 форму 
указанного уведомления с использованием интерактивной 
формы в электронном виде.

б) на бумажном носителе посредством личного 
обращения в Уполномоченный орган, в том числе через 
многофункциональный центр в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между многофункциональным центром и 
Уполномоченным органом в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 
г. № 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", либо посредством почтового отправления 
с уведомлением о вручении.

В целях предоставления услуги заявителю или его 
представителю обеспечивается в многофункциональных 
центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу 
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 "Об 
утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг".

2.5. Документы, прилагаемые к заявлению, 
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, 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 
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, представляемые в электронной форме, должны

обеспечивать возможность идентифицировать документ и 
количество листов в документе.

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

2.8. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления услуги, подлежащих 
представлению заявителем самостоятельно:

а) заявление о предоставлении государственной 
услуги по форме согласно, приложению № 1 к настоящему 
Административному регламенту (далее - заявление).

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 предоставления 
государственной услуги:

в форме электронного документа в личном 
кабинете на ЕПГУ;

на бумажном носителе в виде распечатанного 
экземпляра электронного документа в Уполномоченном 
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 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) Документ, подтверждающий полномочия 
представителя Заявителя действовать от имени Заявителя 
(в случае обращения за предоставлением услуги 
представителя Заявителя). При обращении посредством 
ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица организации, а 
документ, выданный физическим лицом, - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса с 
приложением файла открепленной усиленной 
квалифицированной электронной подписи в формате sig3.

Для подуслуги «Признания садового дома жилым
домом»:

г) правоустанавливающие документы на садовый 
дом (в случае, если право собственности заявителя на 
садовый дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально 
заверенную копию такого документа);

д) заключение по обследованию технического 
состояния объекта, подтверждающее соответствие садового 
дома требованиям к надежности и безопасности, 
установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 
Федерального закона "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений", выданное 
индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом, которые являются членами саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий (в случае 
признания садового дома жилым домом);

е) в случае, если садовый дом или жилой дом 
обременен правами третьих лиц, - нотариально 
удостоверенное согласие третьих лиц на признание 
садового дома жилым в случае, если садовый дом 
обременен правами указанных лиц.

Для подуслуги «Признания садового дома жилым
домом»:

ж) правоустанавливающие документы на жилой 
дом (в случае, если право собственности заявителя на 
жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН, или нотариально 
заверенную копию такого документа);

з) нотариально удостоверенное согласие третьих 
лиц на признание жилого дома садовым домом в случае, 
если жилой дом обременен правами указанных лиц.
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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 системы 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:

выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее 

выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости), содержащую сведения о
зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или 
жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой 
дом или садовый дом в случае, если право собственности 
заявителя на садовый дом или жилой дом не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости, или нотариально заверенную копию такого 
документа.

В случае подачи документов от представителя 
Заявителя с ролью «юридическое лицо», «индивидуальный 
предприниматель» дополнительно предоставляются 
документы необходимые в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг:

Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц;

Выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей.

2.10. Регистрация заявления, представленного в 
Уполномоченный орган способами, указанными в пункте 2.4 
настоящего Административного регламента, 
осуществляется не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем его поступления.

В случае направления заявления 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 об окончании строительства считается первый 
рабочий день, следующий за днем направления указанного 
уведомления.

2.11. Срок предоставления услуги составляет не 
более сорока пяти дней со дня поступления уведомления об 
окончании строительства в Уполномоченный орган.

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставления услуги или отказа в 
предоставлении услуги.

Для подуслуги «Признание садового дома жилым
домом»:

1) непредставление заявителем заключения по 
обследованию технического состояния объекта, 
подтверждающее соответствие садового дома требованиям 
к надежности и безопасности, установленным частью 2 
статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 30 
декабря 2009 года № 384-ФЭ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», выданное 
индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом, которые являются членами саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий;

2) поступления в уполномоченный орган местного 
самоуправления сведений, содержащихся в ЕГРН, о 
зарегистрированном праве собственности на садовый дом 
лица, не являющегося заявителем;

3) непредставление заявителем 
правоустанавливающего документа на объект недвижимости 
или нотариально заверенной копии такого документа в 
течении 15 календарных дней после поступления в 
уполномоченный орган местного самоуправления

уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о 
зарегистрированных правах на садовый дом;

4) непредставление заявителем нотариально 
удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если 
садовый дом обременен правами указанных лиц;

5) размещение садового дома на земельном 
участке, виды разрешенного использования которого, 
установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, не предусматривают такого 
размещения.

6) отсутствие документов (сведений), 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

7)документы (сведения), представленные 
заявителем, противоречат документам (сведениям), 
полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

Для подуслуги «Признание жилого дома садовым
домом»:

8) поступление в уполномоченный орган местного 
самоуправления сведений, содержащихся в ЕГРН сведений 
о зарегистрированных правах на жилой дом;

9) непредставление заявителем 
правоустанавливающего документа на объект недвижимости 
или нотариально заверенной копии такого документа в 
течении 15 календарных дней после поступления в 
уполномоченный орган местного самоуправления 
уведомления об отсутствии в ЕГРН сведений о 
зарегистрированных правах на жилой дом;

10) непредставление заявителем нотариально 
удостоверенного согласия третьих лиц в случае, если жилой 
дом обременен правами указанных лиц;

11) размещение жилого дома на земельном 
участке, виды разрешенного использования, установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
не предусматривают такого размещения;

12) использования жилого дома заявителем или 
иным лицом в качестве места постоянного проживания;

13) отсутствие документов (сведений), 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

14) документы (сведения), представленные 
заявителем, противоречат документам (сведениям), 
полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

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 предоставлении услуги подано в 
орган государственной власти, орган местного 
самоуправления или организацию, в полномочия которых не 
входит предоставление услуг;

б) представленные документы или сведения 
утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 
удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения 
за предоставлением услуги указанным лицом);

в) предоставленные заявителем документы 
содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

г) документы содержат подтверждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в документах для 
предоставления услуги;

д) неполное заполнение полей в форме заявления, 
в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;

е) подача запроса о предоставлении услуги и 
документов, необходимых для предоставления услуги;

ж) предоставление заявителе неполного комплекта 
документов, необходимых для предоставления;

з) заявление подано лицом, не имеющим 
полномочий представлять интересы Заявителя.

2.14. Решение об отказе в приеме документов, 
указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, оформляется по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Административного регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, 
указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, направляется заявителю способом,
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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. Результатом предоставления услуги
является:

1) решение уполномоченного органа о признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом по форме, утвержденной приложением 
№ 4 к Положению;

2) решения об отказе в предоставлении услуги.
2.18. Форма решения о признании садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом утверждена 
приложением № 4 к Положению.

2.19. Предоставление услуги осуществляется без 
взимания платы.

2.20. Сведения о ходе рассмотрения заявления, 
направленного 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, региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения заявления, 
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 через 
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 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.

2.21. Порядок исправления допущенных опечаток 
и ошибок в решении уполномоченного органа о признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный 
орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в решении уполномоченного органа о признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом (далее -  заявление об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 3 к 
настоящему Административному регламенту, в порядке, 
установленном пунктами 2.4 -  2.7, 2.10 настоящего 
Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных 
опечаток, ошибок в решении уполномоченного органа о 
признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом Уполномоченный орган вносит исправления 
в ранее выданное решение о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом. Дата и 
номер выданного решения о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом не 
изменяются, а в соответствующей графе решения 
уполномоченного органа о признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом указывается 
основание для внесения исправлений и дата внесения 
исправлений.

Решение уполномоченного органа о признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым

домом с внесенными исправлениями допущенных опечаток 
и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений 
в решение уполномоченного органа о признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом по 
форме согласно Приложению № 4 к настоящему 
Административному регламенту направляется заявителю в 
порядке, установленном пунктом 2.20 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.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
уведомлении о соответствии, уведомлении о 
несоответствии:

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

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок 
в уведомлении о соответствии, уведомлении о 
несоответствии.

2.27. Порядок выдачи дубликата решения 
уполномоченного органа о признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом.

Заявитель вправе обратиться в Уполномоченный 
орган с заявлением о выдаче дубликата решения о 
признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом (далее -  заявление о выдаче дубликата) по 
форме согласно Приложению № 2 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, 
уведомления о несоответствии, установленных пунктом 2.28 
настоящего Административного регламента,
Уполномоченный орган выдает дубликат решения 
уполномоченного органа о признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом с тем же 
регистрационным номером, который был указан в ранее 
выданном решении уполномоченного органа о признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом.

Дубликат решения уполномоченного органа о 
признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом либо решение об отказе в выдаче 
дубликата решения уполномоченного органа о признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом по форме согласно Приложению № 5 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.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии:

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

2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги и при получении результата 
предоставления государственной (муниципальной) услуги в 
Уполномоченном органе или многофункциональном центре 
составляет не более 15 минут.

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
отсутствуют.

2.31. При предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги запрещается требовать от 
заявителя:

Представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной 
(муниципальной)услуги;

Представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовыми актами
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Российской Федерации и Алтайского края, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования Тогульский 
район Алтайского края находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственную (муниципальную) услугу, 
государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее -  Федеральный закон № 210- 
ФЗ);

Представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, либо в предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, после первоначальной подачи 
заявления;

наличие ошибок в заявлении и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, либо в 
предоставлении государственной (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 
государственной (муниципальной) услуги, либо в 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги;

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

2.32. Местоположение административных зданий, в 
которых осуществляется прием заявлений и документов, 
необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, а также выдача результатов 
предоставления государственной (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 котором 
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) 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.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа 
заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных 
колясках, вход в здание и помещения, в которых

предоставляется государственная (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 
государственная (муниципальная) услуга, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

Помещения, в которых предоставляется 
государственная (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 информационными 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 персональным 
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 фамилии, имени, 
отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении государственной
(муниципальной) услуги инвалидам обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к 
объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 
государственная (муниципальная) услуга;

возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены здания и помещения, в 
которых предоставляется государственная (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-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 государственная 
(муниципальная) услуга, и к государственной 
(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;
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допуск сурдопереводчика и

тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, на объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляются 
государственная (муниципальная) услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими государственных и 
муниципальных услуг наравне с другими лицами.

2.33. Основными показателями доступности 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
являются:

наличие полной и понятной информации о 
порядке, сроках и ходе предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в информационно
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги с 
помощью ЕПГУ, регионального портала;

возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, в 
том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий.

2.34. Основными показателями качества 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
являются:

своевременность предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления, установленным настоящим
Административным регламентом;

минимально возможное количество
взаимодействий гражданина с должностными лицами, 
участвующими в предоставлении государственной 
(муниципальной)услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) сотрудников и их некорректное 
(невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в 
процессе предоставления государственной (муниципальной) 
услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги, 
по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
заявителей.

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме
3.1. Предоставление государственной 

(муниципальной) услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

прием, проверка документов и регистрация 
заявления;

получение сведений посредством
межведомственного информационного взаимодействия, в 
т.ч. с использованием Федеральной государственной 
информационной системы «Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия» (далее -  
СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения; 
выдача результата.
3.2. При предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках 
предоставления государственной (муниципальной) услуги; 

формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом 

заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

получение результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

получение сведений о ходе рассмотрения 
заявления;

осуществление оценки качества предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) Уполномоченного органа либо 
действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего государственную
(муниципальную) услугу, либо государственного 
(муниципального) служащего.

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется

посредством заполнения электронной формы заявления на 
ЕПГУ, региональном 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 заполненного 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 
Административном регламенте, необходимых для 
предоставления государственной (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 желанию 
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 
использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и 
сведений, опубликованных на ЕПГУ, региональном 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 ЕПГУ, 
региональном портале, к ранее поданным им заявления в 
течение не менее одного года, а также к частично 
сформированным уведомлениям -  в течение не менее 3 
месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные 
документы, необходимые для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством ЕПГУ, регионального 
портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не 
позднее 1 рабочего дня с момента подачи заявления на 
ЕПГУ, региональный портал, а в случае его поступления в 
нерабочий или праздничный день, -  в следующий за ним 
первый рабочий день прием документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о 
поступлении заявления.

3.5. Электронное заявление становится доступным 
для должностного лица Уполномоченного органа, 
ответственного за прием и регистрацию заявление (далее -  
ответственное должностное лицо), в государственной 
информационной системе, используемой Уполномоченным 
органом для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги (далее -  ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, 

поступивших с ЕПГУ, регионального портала, с периодом не 
реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие заявления и 
приложенные образы документов (документы);

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 
настоящего Административного регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата
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предоставления государственной (муниципальной) услуги 
обеспечивается возможность получения документа:

в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Уполномоченного 
органа, направленного заявителю в личный кабинет на 
ЕПГУ, региональном портале;

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения 
заявления и о результате предоставления государственной 
(муниципальной) услуги производится в личном кабинете на 
ЕПГУ, региональном 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 государственной
(муниципальной) услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления 
и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, содержащее 
сведения о факте приема заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, и начале процедуры 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, а 
также сведения о дате и времени окончания предоставления 
государственной (муниципальной) услуги либо 
мотивированный отказ в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги;

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

3.8. Оценка качества предоставления 
муниципальной услуги.

Оценка качества предоставления государственной 
(муниципальной) 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 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами 
эффективности деятельности 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 исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность 
направления жалобы на решения, действия или 
бездействие 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 ноября 2012 
года №1198 «О федеральной государственной 
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

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 Администрации (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 
Администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок:

решений о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) государственной (муниципальной) услуги;

выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки 

ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.2. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления государственной (муниципальной) 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 
государственной (муниципальной) услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления государственной 
(муниципальной)услуги;

соблюдение положений настоящего
Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения 
об отказе в предоставлении государственной 
(муниципальной)услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок 
являются:

получение от государственных органов, органов 
местного самоуправления информации о предполагаемых 
или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Алтайского края и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Тогульского района Алтайского 
края;

обращения граждан и юридических лиц на 
нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления государственной (муниципальной) услуги.

4.5. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых 
актов Алтайского края и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Тогульского района 
Алтайского края 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) 
государственной (муниципальной) услуги закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют 
право осуществлять контроль за предоставлением 
государственной (муниципальной) услуги путем получения 
информации о ходе предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также 
имеют право:
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направлять замечания и предложения по улучшению 

доступности и качества предоставления государственной 
(муниципальной)услуги;

вносить предложения о мерах по устранению 
нарушений настоящего Административного регламента.

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа 
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.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную (муниципальную) 
услугу, а также их должностных лиц, государственных 

(муниципальных) служащих
5.1. 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 
государственной (муниципальной) услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее -  жалоба).

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, руководителя 
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) многофункционального 
центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном 
центре, у учредителя многофункционального центра 
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы размещается на информационных стендах в местах 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, региональном 
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).

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, предоставляющего 
государственную (муниципальную) услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке 

предоставления государственной (муниципальной) услуги в

многофункциональном центре, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением государственной 
(муниципальной) услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр 
по результатам предоставления государственной 
(муниципальной) услуги а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих государственных (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.

6.2. Информирование заявителя 
многофункциональными центрами осуществляется 
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой 
информации, а также путем размещения информации на 
официальных сайтах и информационных стендах 
многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в 
многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной 
почте.

При личном обращении работник 
многофункционального центра подробно информирует 
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.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании организации, 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;

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

изложить обращение в письменной форме (ответ 
направляется Заявителю в соответствии со способом, 
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 многофункциональный центр в форме 
электронного документа, и в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 
многофункциональный центр в письменной форме.

6.3. 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, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между Уполномоченным 
органом и многофункциональным центром в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 "О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами
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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 сентября 2011 г. № 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".

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, 
являющихся результатом государственной (муниципальной) 
услуги, 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 соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя заявителя);

определяет статус исполнения заявления о 
предоставлении государственной услуги в ГИС;

распечатывает результат предоставления 
государственной (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.

245



двор ни к  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
Приложение № 1 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги

ФОРМА

Кому_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, 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 заявителя)

Заявление <*>

Прошу признать:
садовый дом, расположенный по адресу:______________________________________
________________________________________________________________ жилым домом;
жилой дом, расположенный по адресу:________________________________________
______________________________________________________________ садовым домом;
в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
N47.

Оцениваемое помещение (жилой дом, садовый дом) находится у меня в 
пользовании (собственности) на основании___________________________________

Даю свое согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос документов, 
необходимых для рассмотрения заявления.

Предупрежден о том, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в 
заявлении, за представление недостоверной информации, заведомо ложных сведений мне 
(нам) будет отказано в предоставлении муниципальной услуги.

Место получения результата предоставления муниципальной услуги: 
лично в органе, предоставляющем муниципальную услугу; 
в МФЦ;
посредством почтовой связи на адрес:__________________________________ .

К заявлению прилагаются:

" " 20 г.
(фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) заявителя)

(подпись)

<*> Юридические лица оформляют заявления на официальном бланке.
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(форма)

(Бланк уполномоченного 
органа местного самоуправления)

Р Е Ш Е Н И Е о  признании садового дома жилым домом  
и жилого дома садовым домом

Дата, номер

В связи с обращением____________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица -

заявителя)
о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом.

(ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ ?

кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом:

на основании _________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

________________________________________________________________________________________ ?

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

Признать
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)

(должность)

(Ф.И.О. должностного лица органа 
местного самоуправления муниципального 

образования, в границах которого 
расположен садовый дом или жилой дом)

Получил: « 20 г.

Решение направлено в адрес заявителя
(заполняется в случае направления решения по 

почте)

(подпись должностного лица органа 
местного самоуправления муниципального 

образования, в границах которого 
расположен садовый дом или жилой дом)

М.П.

(заполняется 
в случае 

получения 
решения лично)

20 г.

(подпись заявителя)

(Ф.И.О., подпись должностного лица, 
направившего решение в адрес заявителя)
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Приложение № 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной 
(муниципальной) услуги

ФОРМА

Кому_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, 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 заявителя) 

Р Е Ш Е Н И Е  об отказе в приеме документов

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

В приеме документов для предоставления услуги " Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом" Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта 
Администрат 

ивного 
регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов

подпункт "а" 
пункта 2.13

непредставление заявителем документов, 
указанных в пункте 2.8 настоящего 
Административного регламента;

Указывается, какое 
ведомство предоставляет 
услугу, информация о его 
местонахождении

подпункт"б" 
пункта 2.13

поступление в уполномоченный орган местного 
самоуправления сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости, 
о зарегистрированном праве собственности на 
садовый дом или жилой дом лица, не 
являющегося заявителем;

подпункт "в" 
пункта 2.13

поступление в уполномоченный орган местного 
самоуправления уведомления об отсутствии в 
Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о зарегистрированных правах на 
садовый дом или жилой дом, если 
правоустанавливающий документ, 
предусмотренный пунктом 2.9 настоящего 
Административного регламента, или 
нотариально заверенная копия такого документа 
не были представлены заявителем. Отказ в 
признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом по указанному 
основанию допускается в случае, если 
уполномоченный орган местного
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№ пункта 

Администрат 
ивного 

регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов

самоуправления после получения уведомления 
об отсутствии в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о 
зарегистрированных правах на садовый дом или 
жилой дом уведомил заявителя указанным в 
заявлении способом о получении такого 
уведомления, предложил заявителю представить 
правоустанавливающий документ, 
предусмотренный пунктом 2.9 настоящего 
Административного регламента, или 
нотариально заверенную копию такого 
документа и не получил от заявителя такой 
документ или такую копию в течение 15 
календарных дней со дня направления 
уведомления о представлении 
правоустанавливающего документа;

подпункт "г" 
пункта 2.13

непредставление заявителем документа, 
предусмотренного подпунктом "5" пункта 2.8 
настоящего Административного регламента, в 
случае если садовый дом или жилой дом 
обременен правами третьих лиц

подпункт"д" 
пункта 2.13

размещение садового дома или жилого дома на 
земельном участке, виды разрешенного 
использования которого, установленные в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, не предусматривают такого 
размещения;

подпункт "е" 
пункта 2.13

использование жилого дома заявителем или 
иным лицом в качестве места постоянного 
проживания (при рассмотрении заявления о 
признании жилого дома садовым домом).

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.
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в решении уполномоченного органа о 
признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

"____" __________ 20___ г.

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в решении.

1. Сведения о заявителе

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 
заявитель является индивидуальным 
предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (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 (не указывается 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 решение
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№

Данные (сведения), 
указанные в решении Данные (сведения), 

которые необходимо 
указать в решении

Обоснование с указанием 
реквизита (-ов) документа (-ов), 

документации, на основании 
которых принималось решение о 

выдаче решения

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 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/ в региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных 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.
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(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)

Р Е Ш Е Н И Е  
об отказе во внесении исправлений в 

решение о признании садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом **

(далее — решение)

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
решении о т___________ № _____________ (дата и
номер регистрации)
принято решение об отказе во внесении исправлений в уведомление.________________________

№ пункта 
Администрати 

вного 
регламента

Наименование основания для отказа во 
внесении исправлений в решение в 
соответствии с Административным 

регламентом

Разъяснение причин отказа во 
внесении исправлений в решение

подпункт "а" 
пункта 2.26

несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 
Административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт"б" 
пункта 2.26

отсутствие факта допущения опечатки 
или ошибки в решении

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в решении 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 
решенеие, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Дата

* Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.
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Приложение № 6 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче дубликата решения 
о признании садового дома жилым домом 

и жилого дома садовым домом *
(далее - решение)

20 г.

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

1. Сведения о застройщике

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 заявитель является 
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (в 
случае если заявителем 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 (не указывается в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо)

2. Сведения о выданном решении

№ Орган, выдавший решение Номер документа Дата документа
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Прошу выдать дубликат решения.

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)»/в региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных 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.
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Приложение № 7 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги

ФОРМА
Кому_____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 
заявителя, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е  
об отказе в выдаче дубликата решения 

о признании садового дома жилым домом
и жилого дома садовым домом * *

(далее — решение)

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата решения
о т___________ № _____________принято решение об отказе в выдаче (дата и номер
регистрации) 
дубликата решения.

№ пункта 
Администрати 

вного 
регламента

Наименование основания для отказа в 
выдаче дубликата решения в 

соответствии с Административным 
регламентом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата решения

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 
Административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата решения после 
устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы

а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата решения, а 
также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Дата

* Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
**Нужное подчеркнуть.
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Приложение № 8 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги

ФОРМА
Кому_____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 
заявителя, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления по услуге «Признание садового дома жилым домом»
о т___________ № _____________и приложенных к нему документов принято решение об
отказе в предоставлении услуги по следующим основаниям.

№ пункта 
Администрати 

вного 
регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата решения

Для подуслуги «Признание садового дома жилым домом»

подпункт 1 
пункта 2.12

непредставление заявителем заключения 
по обследованию технического 
состояния объекта, подтверждающее 
соответствие садового дома требованиям 
к надежности и безопасности, 
установленным частью 2 статьи 5, 
статьями 7, 8 и 10 Федерального закона 
от 30 декабря 2009 года № 384-Ф3 
«Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», выданное 
индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, которые являются 
членами саморегулируемой организации 
в области инженерных изысканий

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 2 
пункта 2.12

поступления в уполномоченный орган 
местного самоуправления сведений, 
содержащихся в ЕГРН, о 
зарегистрированном праве 
собственности на садовый дом лица, не 
являющегося заявителем

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 3 
пункта 2.12

непредставление заявителем 
правоустанавливающего документа на 
объект недвижимости или нотариально 
заверенной копии такого документа в

Указываются основания такого 
вывода
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№ пункта 
Администрати 

вного 
регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата решения

течении 15 календарных дней после 
поступления в уполномоченный орган 
местного самоуправления уведомления 
об отсутствии в ЕГРН сведений о 
зарегистрированных правах на садовый 
дом

подпункт 4 
пункта 2.12

непредставление заявителем 
нотариально удостоверенного согласия 
третьих лиц в случае, если садовый дом 
обременен правами указанных лиц

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 5 
пункта 2.12

размещение садового дома на земельном 
участке, виды разрешенного 
использования которого, установленные 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, не 
предусматривают такого размещения

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 6 
пункта 2.12

отсутствие документов (сведений), 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 7 
пункта 2.12

документы (сведения), представленные 
заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках 
межведомственного взаимодействия

Указываются основания такого 
вывода

Для подуслуги «Признание жилого дома садовым домом»

подпункт 8 
пункта 2.12

поступление в уполномоченный орган 
местного самоуправления сведений, 
содержащихся в ЕГРН сведений о 
зарегистрированных правах на жилой 
дом

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 9 
пункта 2.12

непредставление заявителем 
правоустанавливающего документа на 
объект недвижимости или нотариально 
заверенной копии такого документа в 
течении 15 календарных дней после 
поступления в уполномоченный орган 
местного самоуправления уведомления 
об отсутствии в ЕГРН сведений о 
зарегистрированных правах на жилой 
дом

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 10 
пункта 2.12

непредставление заявителем 
нотариально удостоверенного согласия 
третьих лиц в случае, если жилой дом 
обременен правами указанных лиц

Указываются основания такого 
вывода
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№ пункта 
Администрати 

вного 
регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата решения

подпункт 11 
пункта 2.12

размещение жилого дома на земельном 
участке, виды разрешенного 
использования, установленные в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, не 
предусматривают такого размещения

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 12 
пункта 2.12

использования жилого дома заявителем 
или иным лицом в качестве места 
постоянного проживания

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 13 
пункта 2.12

отсутствие документов (сведений), 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации

Указываются основания такого 
вывода

подпункт 14 
пункта 2.12

документы (сведения), представленные 
заявителем, противоречат документам 
(сведениям), полученным в рамках 
межведомственного взаимодействия

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги 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 отказе предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)
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Приложение № 9 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е  

о предоставлении государственной (муниципальной) услуги
20 г.

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

1. Сведения о заявителе

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 заявитель является 
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (в 
случае если заявителем 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 (не указывается в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо)

1.3. Сведения о представителе заявителя, в случае 
если представителем заявителя является 
физическое лицо:

1.3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.3.2. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(не указываются в случае, если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем)

1.3.3. Основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (в 
случае если заявителем является индивидуальным
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предпринимателем)

1.4. Сведения о представителе заявителя, в случае 
если представителем заявителя является 
юридическое лицо:

1.4.1. Полное наименование

1.4.2. Основной государственный регистрационный 
номер

1.4.3. Идентификационный номер налогоплательщика - 
юридического лица (не указывается в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое 
лицо)

1.4.4. Юридический адрес

Приложение: _______________________________________________
(указываются предоставляемые документы)

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)»/в региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг, расположенном по 
адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)

260
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Приложение № 10 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги

ФОРМА

Кому_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) - для физического лица, полное наименование 

заявителя, ИНН*, ОГРН - для юридического лица

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты заявителя)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления)

по результатам рассмотрения заявления по услуге «Признание садового дома жилым домом и
жилого дома садовым домом» о т___________ № _____________и приложенных к нему
документов принято решение об отказе в приеме и регистрации документов по следующим 
основаниям.

№ пункта 
Администрати 

вного 
регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата решения

подпункта «а» 
пункта 2.13

заявление о предоставлении услуги 
подано в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не 
входит предоставление услуг

Указываются основания такого 
вывода

подпункта «б» 
пункт 2.13

представленные документы или 
сведения утратили силу на момент 
обращения за услугой (документ, 
удостоверяющий личность, документ, 
удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя, в случае 
обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом)

Указываются исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих противоречия

подпункта «в» 
пункт 2.13

предоставленные заявителем документы 
содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации

Указываются исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих противоречия, 
указываются основания такого 
вывода

подпункта «г» 
пункт 2.13

документы содержат подтверждения, 
наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги

Указываются исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих противоречия, 
указываются основания такого 
вывода
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№ пункта 
Администрати 

вного 
регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата решения

подпункта «д» 
пункт 2.13

неполное заполнение полей в форме 
заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ

Указываются основания такого 
вывода

подпункта «е» 
пункт 2.13

подача запроса о предоставлении услуги 
и документов, необходимых для 
предоставления услуги

Указываются основания такого 
вывода

подпункта «ж» 
пункт 2.13

предоставление заявителе неполного 
комплекта документов, необходимых для 
предоставления

Указываются основания такого 
вывода

подпункта «з» 
пункт 2.13

заявление подано лицом, не имеющим 
полномочий представлять интересы 
Заявителя

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы

а также в судебном порядке.
Дополнительно информируем:________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в отказе предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)

262



О Б О Е Ы М К^^Ы М ^И П ^Ь Ы Ь Ш М Е А В О В Ы Ж Л Ш О В ^М В А еЬ ^О Ш
Приложение № 11 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(муниципальной)услуги 
ФОРМА

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

Описание административных процедур и административных действий услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

Основание для начала 
ад м и н и стр ати вной 

процедуры
Содержание 

административных действий
Срок выполнения 

административных действий

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение 
ад м и н и стр ати вного 

действия

Место выполнения 
ад м и н и стр ати вного 

действия/используемая 
информационная 

система

Критерии принятия решения Результат 
ад м и н и стр ати вного 
действия, способ 

фиксации

1 2 3 4 5 6 7

Поступление заявления и 
документов для 
предоставления 

государственной услуги в 
Уполномоченный орган

Прием и проверка 
комплектности документов 

на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в 

приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.13 Административного 

регламента

1 рабочий день Уполномоченного 
органа, ответственное 

за предоставление 
государственной услуги

Уполномоченный орган / 
ГИС

регистрация заявления 
и документов в ГИС 

(присвоение номера и 
датирование); 

назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 

муниципальной услуги, 
и передача ему 

документов

В случае выявления 
оснований для отказа в 

приеме документов, 
направление заявителю в 

форме в личный кабинет на 
ЕПГУ уведомления о 

недостоверности 
предоставленных 

документов, с указанием на 
соответствующий документ, 
предусмотренный пунктом 

Административного 
регламента либо о

1 рабочий день
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Основание для начала 

ад м и н и стр ати вной 
процедуры

Содержание 
административных действий

Срок выполнения 
административных действий

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение 
ад м и н и стр ати вного 

действия

Место выполнения 
ад м и н и стр ати вного 

действия/используемая 
информационная 

система

Критерии принятия решения Результат 
ад м и н и стр ати вного 
действия, способ 

фиксации

выявленных нарушениях.

В случае выявления 
нарушений в 

предоставленных 
необходимых документов 

(сведений из документов), не 
исправления выявленных 

нарушений, формирование и 
направление заявителю в 

электронной форме в 
личный кабинет на ЕПГУ 
уведомления об отказе в 

приеме документов, 
необходимых для 
предоставления 

государственной услуги, с 
указанием причин отказа

В случае отсутствия 
оснований для отказа в 

приеме документов, 
предусмотренных пунктом 
2.13 Административного 
регламента, регистрация 
заявления в электронной 

базе данных по учету 
документов

1 рабочий день Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответственное 
за регистрацию 

корреспонденции

Уполномоченный
орган/ГИС

Проверка заявления и 
документов, представленных 

для получения 
государственной услуги

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответственное 
за предоставление 

государственной услуги

Уполномоченный
орган/ГИС

Направленное 
заявителю электронное 

сообщение о приеме 
заявления к 

рассмотрению

Направление заявителю 
электронного сообщения о 

приеме заявления к

Н ал и ч и е/ отсутстви е 
оснований для отказа в 

приеме документов,
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СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
Основание для начала 

ад м и н и стр ати вной 
процедуры

Содержание 
административных действий

Срок выполнения 
административных действий

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение 
ад м и н и стр ати вного 

действия

Место выполнения 
ад м и н и стр ати вного 

действия/используемая 
информационная 

система

Критерии принятия решения Результат 
ад м и н и стр ати вного 
действия, способ 

фиксации

рассмотрению с 
обоснованием отказа

предусмотренных пунктом 
2.13 Административного 

регламента

Пакет 
зарегистрированных 

документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 

предоставление 
государственной услуги

Направление 
межведомственных запросов 

в установленные органы и 
организации

1 рабочий день Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответственное 
за предоставление 

государственной услуги

Уполномоченный
орган/ГИС/СМЭВ

Наличие документов, 
необходимых для 
предоставления 

государственной услуги, 
находящихся в 
распоряжении 

государственных органов 
(организаций)

Направление 
межведомственного 

запроса в органы 
(организации), 

предоставляющие 
документы (сведения), 

предусмотренные 
Административным 

регламентом, в т.ч. с 
использованием СМЭВ

Получение ответов на 
межведомственные запросы, 

формирование полного 
комплекта документов

5 рабочих дней Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответственное 
за предоставление 

государственной услуги

Уполномоченный
орган/ГИС/СМЭВ

Получение документов 
(сведений), 

необходимых для 
предоставления 

государственной услуги

Пакет 
зарегестрированных 

документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 

предоставление 
государственной услуги

Проверка соответствия 
документов и сведений 

требованиям нормативных 
правовых актов 
предоставления 

государственной услуги

5 рабочих дней Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответственное 
за предоставление 

государственной услуги

Уполномоченный
орган/ГИС

Наличие или отсутствие 
оснований для 

предоставления 
государственной услуги

Подготовка проекта 
результата 

предоставления 
государственной услуги

Проект результата 
предоставления 

государственной услуги

Принятие решения о 
предоставлении 

государственной услуги или 
об отказе в предоставлении 

услуги

В день рассмотрения 
документов и сведений

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответственное 
за предоставление 

государственной услуги;

Руководитель 
Уполномоченного 
органа или иное

Уполномоченный
орган/ГИС

Результат 
предоставления 

государственной услуги 
по форме,приведенной 

в Приложении № к 
Административному 

регламенту, 
подписанный 

усиленной
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СБОРНИК МУТНИШИПАПЬНЫЖ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
Основание для начала 

ад м и н и стр ати вной 
процедуры

Содержание 
административных действий

Срок выполнения 
административных действий

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение 
ад м и н и стр ати вного 

действия

Место выполнения 
ад м и н и стр ати вного 

действия/используемая 
информационная 

система

Критерии принятия решения Результат 
ад м и н и стр ати вного 
действия, способ 

фиксации

уполномоченное им 
лицо

квалифицированной 
подписью руководителя 

Уполномоченного 
органа или иного 

уполномоченного им 
лица.

Решение об отказе в 
предоставлении 

государственной услуги 
по форме,приведенной 

в Приложении № к 
Административному 

регламенту, 
подписанный 

усиленной 
квалифицированной 

подписью руководителя 
Уполномоченного 
органа или иного 

уполномоченного им 
лица.

Направление в 
многофункциональный центр 
результата государственной 

услуги, в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 

квалифицированной 
электронной подписью 

уполномоченного 
должностного лица 

Уполномоченного органа

В сроки, установленные 
соглашением о 

взаимодействии между 
Уполномоченным органом и 

многофункциональным 
центром

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответственное 
за предоставление 

государственной услуги

Уполномоченный 
орган/АИС МФЦ

Указание заявителем в 
Запросе способа выдачи 

результата государственной 
услуги в 

многофункциональном 
центре, а также подача 

Запроса через 
многуфункциональный центр

Выдача результата 
государственной услуги 

заявителю в форме 
бумажного документа, 

подтверждающего 
содержание 

электронного 
документа, заверенного 

печатью 
многофункционального 

центра; 
внесение изменений в
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СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
Основание для начала 

ад м и н и стр ати вной 
процедуры

Содержание 
административных действий

Срок выполнения 
административных действий

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение 
ад м и н и стр ати вного 

действия

Место выполнения 
ад м и н и стр ати вного 

действия/используемая 
информационная 

система

Критерии принятия решения Результат 
ад м и н и стр ати вного 
действия, способ 

фиксации

ГИС о выдаче 
результата 

государственной услуги

Направление заявителю 
результата предоставления 

государственной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ

В день регистрации 
результата предоставления 

государственной услуги

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответственное 
за предоставление 

государственной услуги

ГИС Результат 
государственной 

услуги, направленный 
заявителю на личный 

кабинет ЕПГУ

5. Выдача результата (независимо от выбора заявителя)

Формирование и 
регистрация 

государственной 
(муниципальной)услуги в 

форме электронного 
документа в ГИС

Регистрация результата 
предоставления 
государственной 

(муниципальной)услуги

После окончания процедуры 
принятия решения (в общий 

срок предоставления 
государственной 

(муниципальной)услуги не 
включается)

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответственное 
за предоставление 

государственной 
(муниципальной)услуги

Уполномоченный
орган/ГИС

Внесение сведений о 
конечном результате 

предоставления 
государственной 

(муниципальной)услуги

Направление в 
многофункциональный центр 
результата государственной 

услуги, в форме в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 

квалифицированной 
электронной подписью 

уполномоченного 
должностного лица 

Уполномоченного органа

В сроки, установленные 
соглашением о 

взаимодействии между 
Уполномоченным органом и 

многофункциональным 
центром

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответственное 
за предоставление 

государственной 
(муниципальной)услуги

Уполномоченный 
орган/АИС МФЦ

Указание заявителем в 
Запросе способа выдачи 

результата государственной 
(муниципальной)услуги в 

многофункциональном 
центре, а также подача 

Запроса через 
многофункциональный центр

Выдача результата 
государственной 

(муниципальной)услуги 
заявителю в форме 

бумажного документа, 
подтверждающего 

содержание 
электронного 

документа, заверенного 
печатью 

многофункционального 
центра; 

внесение сведений в 
ГИС о выдаче 

результата 
государственной 

(муниципальной)услуги
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СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
Основание для начала 

ад м и н и стр ати вной 
процедуры

Содержание 
административных действий

Срок выполнения 
административных действий

Должностное лицо, 
ответственное за 

выполнение 
ад м и н и стр ати вного 

действия

Место выполнения 
ад м и н и стр ати вного 

действия/используемая 
информационная 

система

Критерии принятия решения Результат 
ад м и н и стр ати вного 
действия, способ 

фиксации

Направление заявителю 
результата предоставления 

государственной 
(муниципальной)услуги в 

личный кабинет ЕПГУ

В день регистрации 
результата предоставления 

государственной 
(муниципальной)услуги

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответственное 
за предоставление 

государственной 
(муниципальной)услуги

ГИС Результат 
государственной 
(муниципальной) 

услуги, направленный 
заявителю на личный 

кабинет на ЕПГУ

Глава района В.А. Басалаев
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двор ни к  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2022 № 29
Об утверждении административного 

регламента предоставления 
государственной (муниципальной) услуги 

«Направление уведомления о соответствии 
построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 
требованиям законодательства Российской 

Федерации о градостроительной 
деятельности» на территории 

муниципального образования Тогульский 
района Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить административный регламент 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
«Направление уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности» на территории 
муниципального образования Тогульский района Алтайского 
края» (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Тогульского района 
Алтайского края.

3. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Тогульского района 
от 25.01.2022 № 29

Административный регламент 
предоставления государственной (муниципальной) 
услуги «Направление уведомления о соответствии 

построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной 

деятельности» на территории Тогульского района 
Алтайского края

Раздел I. Общие положения 
Предмет регулирования Административного регламента

1.19. Административный регламент
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
«Направление уведомления о соответствии построенных 
или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности» (Направление 
уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности либо 
несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности) разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении 
полномочий по направлению уведомлений, 
предусмотренных частью 16 и пунктом 5 части 19 статьи 
55 Градостроительного кодекса РФ, при осуществлении

строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений в муниципальном 
образовании Тогульский район Алтайского края.

Круг Заявителей

1.20. Заявителями на получение 
государственной (муниципальной) услуги являются 
застройщики (далее -  Заявитель).

1.21. Интересы заявителей, указанных в пункте 
1.2 настоящего Административного регламента, могут 
представлять лица, обладающие соответствующими 
полномочиями (далее -  представитель).

Требования к порядку информирования о 
предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления 
государственной (муниципальной) услуги осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя 
в Администрации Тогульского района (далее- 
Уполномоченный орган) или многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее -  многофункциональный центр);

2) по телефону 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)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее -  Единый 
портал);

на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), являющегося 
государственной информационной системой субъекта 
Российской Федерации (далее -  региональный портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа 
(http://togul.org/);

5) посредством размещения информации на 
информационных стендах Уполномоченного органа или 
многофункционального центра.

1.5. Информирование осуществляется по 
вопросам, касающимся:

способов подачи уведомления об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее -  
уведомление об окончании строительства);

адресов Уполномоченного органа и 
многофункциональных центров, обращение в которые 
необходимо для предоставления государственной 
(муниципальной)услуги;

справочной информации о работе 
Уполномоченного органа (структурных подразделений 
Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

порядка и сроков предоставления государственной 
(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 государственной 
(муниципальной)услуги.

Получение информации по вопросам 
предоставления государственной (муниципальной) услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной (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)

269

https://www.gosuslugi.ru/
http://togul.org/


СБОРНИК МУТНИШИПАПЬНЫЖ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
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 следующих 
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 
государственной (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, ответственный за 
предоставление государственной (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 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. 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 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке 
предоставления государственной (муниципальной) 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.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного 
органа, на стендах в местах предоставления 
государственной (муниципальной) услуги и в 
многофункциональном центре размещается следующая 
справочная информация:

о месте нахождения и графике работы 
Уполномоченного органа и их структурных подразделений, 
ответственных за предоставление государственной 
(муниципальной) услуги, а также многофункциональных 
центров;

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

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

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа 
размещаются нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, в том числе Административный регламент, которые 
по требованию заявителя предоставляются ему для 
ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке 
предоставления государственной (муниципальной) услуги на 
информационных стендах в помещении 
многофункционального центра осуществляется в

соответствии с соглашением, 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 государственной (муниципальной) услуги 
может быть получена заявителем (его представителем) в 
личном кабинете на Едином портале, региональном 
портале, а также в соответствующем структурном 
подразделении Уполномоченного органа при обращении 
заявителя лично, по телефону посредством электронной 
почты.

Раздел II. Стандарт предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

Наименование государственной 
(муниципальной) услуги

2.1. Наименование государственной и 
муниципальной услуги - "Направление уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности либо несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности".

Наименование органа государственной власти, 
органа местного самоуправления (организации), 

предоставляющего государственную (муниципальную) 
услугу

Государственная (муниципальная) услуга 
предоставляется Уполномоченным органом
(Администрацией Тогульского района Алтайского края).

2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги 

являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением 

услуги через представителя. Полномочия представителя, 
выступающего от имени заявителя, подтверждаются 
доверенностью, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление государственной (муниципальной) 
услуги

2.3. Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление государственной 
(муниципальной) услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), размещается в 
федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций).

Исчерпывающий перечень документов и 
сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной (муниципальной) 

услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

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,
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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 федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал 
государственных
и муниципальных услуг (функций)", регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), 
являющегося государственной информационной системой 
субъекта Российской Федерации.

В случае направления уведомления об окончании 
строительства и прилагаемых к нему документов 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 
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, заполняет 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 
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 
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 января 2013 г. № 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 июня 2012 г. № 634 "О видах электронной подписи, 
использование 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 многофункциональных 
центрах доступ к Единому порталу, региональному порталу 
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 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 многофункциональным центром и 
Уполномоченным органом в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 
г. № 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", либо посредством почтового отправления 
с уведомлением о вручении.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления государственной 

(муниципальной) услуги в многофункциональных 
центрах, особенности предоставления государственной 

(муниципальной) услуги по экстерриториальному 
принципу и особенности предоставления 

государственной (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, гаг -  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 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 
уведомлению об окончании строительства, представляемые 
в электронной форме, должны обеспечивать возможность 
идентифицировать документ и количество листов в 
документе.

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, регионального портала в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 4 настоящего Административного 
регламента указанное уведомление заполняется путем 
внесения соответствующих сведений в интерактивную
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форму на Едином портале, региональном портале и путем 
представления схематичного изображения построенного или 
реконструированного объекта капитального строительства 
на земельном участке;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя 
или представителя заявителя, в случае представления 
уведомления об окончании строительства посредством 
личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе 
через многофункциональный центр. В случае представления 
документов в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального 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 заявителя 
(в случае обращения за получением услуги представителя 
заявителя). В случае представления документов в 
электронной форме посредством Единого портала, 
регионального 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) заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, 
если застройщиком является 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 индивидуального 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.

Исчерпывающий перечень документов и 
сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг

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 системы 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 
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

предпринимателей (при обращении застройщика, 
являющегося индивидуальным предпринимателем).

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги, в том числе в электронной форме

2.10. Регистрация уведомления об окончании 
строительства, представленного заявителем указанными в 
пункте 2.4 настоящего Административного регламента 
способами в уполномоченный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, осуществляется не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем его 
поступления.

В случае представления уведомления об 
окончании строительства в электронной форме посредством 
Единого портала, регионального портала вне рабочего 
времени уполномоченного органа государственной власти, 
органа местного самоуправления 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 
государственной власти, орган местного самоуправления со 
дня его регистрации.

Срок предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги, срок приостановления предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной (муниципальной) 

услуги

2.11. Срок предоставления услуги составляет не 
более семи рабочих дней со дня поступления уведомления 
об окончании строительства в Уполномоченный орган.

Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении 

государственной (муниципальной) 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 
реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности (далее 
- уведомление о несоответствии) предусмотрены пунктом
2.20 настоящего Административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственно (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;
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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 5 - 7 настоящего 
Административного регламента;

е) выявлено несоблюдение установленных статьей 
11 Федерального закона "Об электронной подписи" условий 
признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в 
электронной форме.

2.14. Решение об отказе в приеме документов, 
указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
регламента, оформляется по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Административному регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, 
указанных в пункте 2.8 настоящего Административного 
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. В случае отсутствия в уведомлении об 
окончании сведений, предусмотренных абзацем первым 
части 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, или отсутствия документов, прилагаемых к 
такому уведомлению и предусмотренных подпунктами "в" - 
"е" пункта 2.8 настоящего Административного регламента, а 
также в случае, если уведомление об окончании 
строительства поступило 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, либо уведомление о 
планируемом строительстве таких объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома ранее не 
направлялось (в том числе было возвращено застройщику в 
соответствии с частью 6 статьи 511 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), Уполномоченный орган в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об окончании строительства возвращает заявителю такое 
уведомление и прилагаемые к нему документы без 
рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае 
уведомление об окончании строительства считается 
ненаправленными.

Описание результата предоставления 
государственной (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 20 настоящего 
Административного регламента

2.19. Формы уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 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 
Градостроительного 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, установленны м
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами;

б) внешний облик объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не 
соответствует 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 было направлено 
уведомление
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 511 
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 жилищного 
строительства или садового дома, указанному в 
уведомлении о планируемом строительстве;

г) размещение объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не 
допускается в соответствии с ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату 
поступления уведомления об окончании строительства, за 
исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении 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.

2.21. Результат предоставления услуги, указанный 
в пункте 2.18 настоящего Административного регламента:

направляется заявителю в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица, 
в личный кабинет на Едином портале, региональном 
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 соответствии с 
выбранным заявителем способом получения результата 
предоставления услуги.

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой 

за предоставление государственной (муниципальной) 
услуги

2.22. Предоставление услуги осуществляется без 
взимания платы.

2.23. Сведения о ходе рассмотрения уведомления 
об окончании строительства, направленного посредством 
Единого портала, регионального портала, доводятся до 
заявителя путем уведомления об изменении статуса 
уведомления в личном кабинете заявителя на Едином 
портале, региональном портале.

Сведения о ходе рассмотрения уведомления об 
окончании строительства, направленного способом,
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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 через 
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 единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия) в 
уполномоченные на ведение в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления 
городских округов, органы местного самоуправления 
муниципальных районов;

б) предусмотренный подпунктом "б" пункта 2.18 
настоящего Административного регламента, подлежит 
направлению в срок, установленный пунктом 2.11 
настоящего Административного регламента для 
предоставления услуги:

в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление государственного 
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 осуществление 
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 основанию, 
предусмотренному подпунктом "б" пункта 2.20 настоящего 
Административного регламента;

в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный
на осуществление государственного земельного надзора, 
орган местного самоуправления, осуществляющий 
муниципальный земельный контроль,
в случае направления уведомления о несоответствии по 
основаниям, предусмотренным подпунктами "в" и "г" пункта
2.20 настоящего Административного регламента.

Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате

предоставления государственной (муниципальной) 
услуги документах

2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и 
ошибок в уведомлении о соответствии, уведомлении 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 № 2 к настоящему Административному 
регламенту, в порядке, установленном пунктами 2.4 -  2.7,
2.10 настоящего Административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных 
опечаток, ошибок в уведомлении о соответствии, 
уведомлении о несоответствии Уполномоченный орган 
вносит исправления в ранее выданное уведомление о 
соответствии, уведомление о несоответствии. Дата и номер 
выданного уведомления о соответствии, 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 допущенных 
опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении 
исправлений в уведомление о соответствии, уведомление о 
несоответствии по форме согласно Приложению № 3 к 
настоящему Административному регламенту направляется 
заявителю в порядке, установленном пунктом 2.21 
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.

2.26. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
уведомлении о соответствии, уведомлении о 
несоответствии:

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

б) отсутствие факта допущения 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 уведомления о 
соответствии, уведомления о несоответствии (далее -  
заявление о выдаче дубликата) по форме согласно 
Приложению № 4 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, 
уведомления 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 соответствии, уведомление о 
несоответствии в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица, то в 
качестве дубликата уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии заявителю повторно 
представляется 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 № 5 к настоящему Административному 
регламенту направляется заявителю в порядке, 
установленном пунктом 2.21 настоящего Административного 
регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о 
выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления заявления о выдаче дубликата.
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2.28. Исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в выдаче дубликата уведомления о соответствии, 
уведомления о несоответствии:

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

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги и при получении результата 
предоставления государственной (муниципальной) 

услуги

2.29. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги и при получении результата 
предоставления государственной (муниципальной) услуги в 
Уполномоченном органе или многофункциональном центре 
составляет не более 15 минут.

Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги

2.30. Услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
отсутствуют.

2.31. При предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги запрещается требовать от 
заявителя:

Представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной 
(муниципальной)услуги;

Представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Алтайского края, муниципальными 
правовыми актами Администрации Тогульского района 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственную (муниципальную) услугу, государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее -  Федеральный закон № 210-ФЗ);

Представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, либо в предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
(муниципальной) 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 государственной (муниципальной) 
услуги, либо в предоставлении государственной 
(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 
государственной (муниципальной) услуги, либо в 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги;

выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Уполномоченного органа,

служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
либо в предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Уполномоченного органа, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная (муниципальная) услуга

2.32. Местоположение административных зданий, в 
которых осуществляется прием уведомлений об окончании 
строительства и документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, а 
также выдача результатов предоставления государственной 
(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 котором 
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) 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.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа 
заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных 
колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется государственная (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 
государственная (муниципальная) услуга, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

Помещения, в которых предоставляется 
государственная (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 информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на 
информационном стенде, печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных 
мест полужирным шрифтом.
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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 персональным 
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 фамилии, имени, 
отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении государственной
(муниципальной) услуги инвалидам обеспечиваются:

возможность беспрепятственного доступа к 
объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется 
государственная (муниципальная) услуга;

возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены здания и помещения, в 
которых предоставляется государственная (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-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 государственная 
(муниципальная) услуга, и к государственной 
(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 
государственная (муниципальная) услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими государственных и 
муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества государственной 
(муниципальной) услуги

2.33. Основными показателями доступности 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
являются:

наличие полной и понятной информации о 
порядке, сроках и ходе предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в информационно
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 
числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги с 
помощью Единого портала, регионального портала;

возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, в 
том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий.

2.34. Основными показателями качества 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
являются:

своевременность предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в соответствии со стандартом ее 
предоставления, установленным настоящим
Административным регламентом;

минимально возможное количество
взаимодействий гражданина с должностными лицами, 
участвующими в предоставлении государственной 
(муниципальной)услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия 
(бездействие) сотрудников и их некорректное 
(невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в 
процессе предоставления государственной (муниципальной) 
услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействия) Уполномоченного органа, его 
должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги, 
по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований 
заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных 
процедур

3.1. Предоставление государственной 
(муниципальной) услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

прием, проверка документов и регистрация 
уведомления об окончании строительства;

получение сведений посредством
межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система 
межведомственного электронного взаимодействия» (далее -  
СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения; 
выдача результата.
Описание административных процедур 

представлено в Приложении № 6 к настоящему 
Административному регламенту.

Перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках 
предоставления государственной (муниципальной) услуги;

формирование уведомления об окончании 
строительства;

прием и регистрация Уполномоченным органом 
уведомления об окончании строительства и иных 
документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

получение результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

получение сведений о ходе рассмотрения 
уведомления об окончании строительства;

осуществление оценки качества предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) Уполномоченного органа либо 
действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего государственную
(муниципальную) услугу, либо государственного 
(муниципального) служащего.

Порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.3. Формирование уведомления об окончании 
строительства.

Формирование уведомления об окончании 
строительства осуществляется посредством заполнения
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электронной формы уведомления об окончании 
строительства на Едином портале, региональном 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 государственной 
(муниципальной)услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе 
копии электронной формы уведомления об окончании 
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 строительства;

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, региональном 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, региональном портале, к ранее поданным им 
уведомлениям об окончании строительства в течение не 
менее одного года, а также к частично сформированным 
уведомлениям -  в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное уведомление об 
окончании строительства и иные документы, необходимые 
для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством 
Единого портала, регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не 
позднее 1 рабочего дня с момента подачи уведомления об 
окончании строительства на Единый портал, региональный 
портал, а в случае его поступления в выходной, нерабочий 
праздничный день, -  в следующий за ним первый рабочий 
день:

а) прием документов, необходимых для 
предоставления государственной (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, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги.

3.5. Электронное уведомление об окончании 
строительства становится доступным для должностного 
лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и 
регистрацию уведомления об окончании строительства 
(далее -  ответственное должностное лицо), в 
государственной информационной системе, используемой 
Уполномоченным органом для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги (далее -  ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных уведомлений об 

окончании строительства, поступивших из Единого портала, 
регионального 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 3.4 

настоящего Административного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата 

предоставления государственной (муниципальной) услуги 
обеспечивается возможность получения документа:

в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Уполномоченного 
органа, направленного заявителю в личный кабинет на 
Едином портале, региональном портале;

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

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения 
уведомления об окончании строительства, заявления и о 
результате предоставления государственной 
(муниципальной) услуги производится в личном кабинете на 
Едином портале, региональном 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 государственной
(муниципальной) услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации 
уведомления об окончании строительства и иных 
документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, содержащее 
сведения о факте приема уведомления об окончании 
строительства и документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, и 
начале процедуры предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления государственной 
(муниципальной) услуги либо мотивированный отказ в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги;

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

3.8. Оценка качества предоставления 
муниципальной услуги.

Оценка качества предоставления государственной 
(муниципальной) 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 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами 
эффективности деятельности 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 исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность
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направления жалобы на решения, действия или 
бездействие 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 ноября 2012 
года №1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных 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 
государственной (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 Администрации (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 
Администрации (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок:

решений о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) государственной (муниципальной) услуги;

выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки 

ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной (муниципальной) 

услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления государственной (муниципальной) 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 
государственной (муниципальной) услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления государственной 
(муниципальной)услуги;

соблюдение положений настоящего
Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения 
об отказе в предоставлении государственной 
(муниципальной)услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок 
являются:

получение от государственных органов, органов 
местного самоуправления информации о предполагаемых 
или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Алтайского края и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования 
Тогульский район Алтайского края;

обращения граждан и юридических лиц на 
нарушения законодательства, в том числе на качество 
предоставления государственной (муниципальной) услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и 
действия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе

предоставления государственной (муниципальной) 
услуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае 
выявления нарушений положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых 
актов Алтайского края и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края 
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) 
государственной (муниципальной) услуги закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением 

государственной (муниципальной) услуги, в том числе 
со стороны граждан, 

их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют 
право осуществлять контроль за предоставлением 
государственной (муниципальной) услуги путем получения 
информации о ходе предоставления государственной 
(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 государственной 
(муниципальной)услуги;

вносить предложения о мерах по устранению 
нарушений настоящего Административного регламента.

4.7. Должностные лица Уполномоченного органа 
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, 
предоставляющего государственную (муниципальную) 
услугу, а также их должностных лиц, государственных 

(муниципальных) служащих

5.1. 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 
государственной (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:
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в Уполномоченный орган -  на решение и (или) 

действия (бездействие) должностного лица, руководителя 
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) многофункционального 
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 
использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы размещается на информационных стендах в местах 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
на сайте Уполномоченного органа, Едином портале, 
региональном 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) 

обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

государственной (муниципальной) услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, предоставляющего 
государственную (муниципальную) услугу, а также его 
должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги, выполняемых 
многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет: 
информирование заявителей о порядке 

предоставления государственной (муниципальной) услуги в 
многофункциональном центре, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением государственной 
(муниципальной) услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр 
по результатам предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение

выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих государственных (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.

Информирование заявителей

6.2. Информирование заявителя 
многофункциональными центрами осуществляется 
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой 
информации, а также путем размещения информации на 
официальных сайтах и информационных стендах 
многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в 
многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной 
почте.

При личном обращении работник 
многофункционального центра подробно информирует 
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.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании организации, 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;

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

изложить обращение в письменной форме (ответ 
направляется Заявителю в соответствии со способом, 
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 многофункциональный 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 
государственной (муниципальной) услуги

6.3. 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, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между Уполномоченным 
органом и многофункциональным центром в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 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 таких документов в многофункциональный центр 
определяются соглашением о взаимодействии,
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заключенным ими в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2011 г. № 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".

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, 
являющихся результатом государственной (муниципальной) 
услуги, 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 соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя заявителя);

Кому

определяет статус исполнения уведомления об 
окончании строительства в ГИС;

распечатывает результат предоставления 
государственной (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 регламенту 

по предоставлению государственной 
(муниципальной) услуги 

ФОРМА

(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)
Р Е Ш Е Н И Е  

об отказе в приеме документов

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 
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 садового 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 
Административн 
ого регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным 

регламентом

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов

подпункт "а" 
пункта 2.13

уведомление об окончании 
строительства представлено в орган 
государственной власти, орган 
местного самоуправления, в 
полномочия которых не входит 
предоставление услуги

Указывается, какое ведомство 
предоставляет услугу, 
информация о его 
местонахождении

подпункт"б" 
пункта 2.13

представленные документы утратили 
силу на момент обращения за услугой 
(документ, удостоверяющий личность;

Указывается исчерпывающий 
перечень документов,

280



двор ни к  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
№ пункта 

Административн 
ого регламента

Наименование основания для отказа в 
соответствии с Административным 

регламентом

Разъяснение причин отказа 
в приеме документов

документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в 
случае обращения за предоставлением 
услуги указанным лицом)

утративших силу

подпункт "в" 
пункта 2.13

представленные документы содержат 
подчистки и исправления текста

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих подчистки и 
исправления текста, не 
заверенные в порядке, 
установленном
законодательством Российской 
Федерации

подпункт "г" 
пункта 2.13

представленные в электронном виде 
документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать 
информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для 
предоставления услуги

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, 
содержащих повреждения

подпункт"д" 
пункта 2.13

уведомление об окончании 
строительства и документы, 
необходимые для предоставления 
услуги, поданы в электронной форме с 
нарушением требований, 
установленных пунктами 2.5-2.7 
Административного регламента

Указывается исчерпывающий 
перечень документов, поданных с 
нарушением указанных 
требований, а также нарушенные 
требования

подпункт "е" 
пункта 2.13

выявлено несоблюдение 
установленных статьей 11 
Федерального закона "Об электронной 
подписи" условий признания 
квалифицированной электронной 
подписи действительной в документах, 
представленных в электронной форме

Указывается исчерпывающий 
перечень электронных 
документов, не соответствующих 
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.
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(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 требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности, 

уведомлении о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства п.ш садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности*
(далее - уведомление)

20 г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 
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 
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 юридическое 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 
юридическое лицо)

282



двор ни к  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
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), 
которые необходимо 

указать 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 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/ в региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных 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.
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(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)

Р Е Ш Е Н И Е  
об отказе во внесении исправлений в 

уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства ii.ni садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности, 
уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства i i . h i  садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности* *
(далее — уведомление)

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в
уведомлении о т___________  № ____________  принято решение об отказе во внесении

(дата и номер регистрации) 
исправлений в уведомление.

№ пункта 
Администра

тивного 
регламента

Наименование основания для отказа во 
внесении исправлений в уведомление в 

соответствии с Административным 
регламентом

Разъяснение причин отказа во 
внесении исправлений в 

уведомление

подпункт "а" 
пункта 2.26

несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в пункте 2.2 
Административного регламента

Указываются основания такого 
вывода

подпункт"б" 
пункта 2.26

отсутствие факта допущения 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
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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) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Дата

* Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
**Нужное подчеркнуть.
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(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 и.ш садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности, 
уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства п.ш садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности*
(далее - уведомление)

20 г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 
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 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 (в 
случае если застройщик является 
индивидуальным предпринимателем)

1.2. Сведения о юридическом лице (в случае если 
застройщиком является юридическое 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 юридическое 
лицо)
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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 информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/в региональном портале государственных и 
муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных 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.
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(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)

Р Е Ш Е Н И Е  об отказе в выдаче дубликата 
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства п.ш садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной 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 исполнительной 
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата уведомления
от ___________  № ____________  принято решение об отказе в выдаче дубликата

(дата и номер регистрации)
уведомления.

№ пункта 
Администрати 

вного 
регламента

Наименование основания для отказа в 
выдаче дубликата уведомления в 

соответствии с Административным 
регламентом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата уведомления

пункт 2.28 несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных 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 уведомления, 
а также иная дополнительная информация при наличии)

(должность) (подпись) (Ф.И.О. (при наличии)
Дата
*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются.
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Приложение № 6 

к Административному регламенту 
по предоставлению государственной 

(муниципальной)услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной (муниципальной) услуги

Основание для начала 
ад м и н и стр ати вной 
процедуры

Содержание административных действий Срок выполнения 
административны 
хдействий

Должностное лицо,
ответственное за
выполнение
ад м и н и стр ати вного
действия

Место выполнения
ад м и н и стр ати вного
действия/
используемая
информационная
система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
21. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления и 
документов для 
предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги в 
Уполномоченный орган

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 
2.13 Административного регламента

Принятие решения об отказе в приеме 
документов, в случае выявления 
оснований для отказа в приеме 
документов

До 1 рабочего 
дня

Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

Уполномоченный орган 
/ГИ С /П ГС

регистрация заявления и 
документов в ГИС 
(присвоение номера и 
датирование); 
назначение должностного 
лица, ответственного за 
предоставление 
муниципальной услуги, и 
передача ему документов
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Основание для начала 
ад м и н и стр ати вной 
процедуры

Содержание административных действий Срок выполнения 
административны 
хдействий

Должностное лицо,
ответственное за
выполнение
ад м и н и стр ати вного
действия

Место выполнения
ад м и н и стр ати вного
действия/
используемая
информационная
система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Регистрация заявления, в случае 
отсутствия оснований для отказа в 
приеме документов

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
регистрацию
корреспонденции

Уполномоченный
орган/ГИС

22. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет
зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной)услуги

направление межведомственных запросов 
в органы и организации

в день 
регистрации 
заявления и 
документов

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС/ ПГС/ 
СМЭВ

отсутствие документов, 
необходимых для 
предоставления 
государственно 
(муниципальной) 
услуги, находящихся в 
распоряжении 
государственных 
органов (организаций)

направление
межведомственного запроса в 
органы (организации), 
предоставляющие документы 
(сведения), предусмотренные 
пунктом 2.9 
Административного 
регламента, в том числе с 
использованием СМЭВ

получение ответов на межведомственные 
запросы, формирование полного 
комплекта документов

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомственн 
ого запроса в

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за

Уполномоченный 
орган)/ГИС/ПГС/ 
СМЭВ

получение документов 
(сведений), необходимых для 
предоставления 
государственной
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Основание для начала 
ад м и н и стр ати вной 
процедуры

Содержание административных действий Срок выполнения 
административны 
хдействий

Должностное лицо,
ответственное за
выполнение
ад м и н и стр ати вного
действия

Место выполнения
ад м и н и стр ати вного
действия/
используемая
информационная
система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
орган или
организацию,
предоставляющи
е документ и
информацию,
если иные сроки
не
предусмотрены
законодательств
ом Российской
Федерации и
субъекта
Российской
Федерации

предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

(муниципальной)услуги

23. Рассмотрение документов и сведений
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Основание для начала 
ад м и н и стр ати вной 
процедуры

Содержание административных действий Срок выполнения 
административны 
хдействий

Должностное лицо,
ответственное за
выполнение
ад м и н и стр ати вного
действия

Место выполнения
ад м и н и стр ати вного
действия/
используемая
информационная
система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной)услуги

Проверка соответствия документов и 
сведений требованиям нормативных 
правовых актов предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

До 4 рабочих 
дней

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственно
(муниципальной)
услуги

Уполномоченный 
орган)/ГИ С /П ГС

основания отказа в
предоставлении
государственной
(муниципальной)
услуги,
предусмотренные 
пунктом 2.20 
Административного 
регламента

проект результата 
предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги

24. Принятие решения

проект результата 
предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги

Принятие решения о предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной

Уполномоченный 
орган)/ГИ С /П ГС

Результат предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги, 
подписанный усиленной 
квалифицированной подписью 
руководителем

292



СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
Основание для начала 
ад м и н и стр ати вной 
процедуры

Содержание административных действий Срок выполнения 
административны 
хдействий

Должностное лицо,
ответственное за
выполнение
ад м и н и стр ати вного
действия

Место выполнения
ад м и н и стр ати вного
действия/
используемая
информационная
система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Формирование решения о 
предоставлении государственной 
(муниципальной)услуги

(муниципальной)
услуги;
Руководитель 
Уполномоченного 
органа)или иное 
уполномоченное им 
лицо

Уполномоченного органа или 
иного уполномоченного им 
лица

293



СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ [ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
Основание для начала 
ад м и н и стр ати вной 
процедуры

Содержание административных действий Срок выполнения 
административны 
хдействий

Должностное лицо,
ответственное за
выполнение
ад м и н и стр ати вного
действия

Место выполнения
ад м и н и стр ати вного
действия/
используемая
информационная
система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Принятие решения об отказе в 
предоставлении услуги

Результат предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги, 
подписанный усиленной 
квалифицированной подписью 
руководителем 
Уполномоченного органа или 
иного уполномоченного им 
лица
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СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
Основание для начала 
ад м и н и стр ати вной 
процедуры

Содержание административных действий Срок выполнения 
административны 
хдействий

Должностное лицо,
ответственное за
выполнение
ад м и н и стр ати вного
действия

Место выполнения
ад м и н и стр ати вного
действия/
используемая
информационная
система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Формирование решения об отказе в 
предоставлении государственной 
(муниципальной)услуги
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СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ [ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
Основание для начала 
ад м и н и стр ати вной 
процедуры

Содержание административных действий Срок выполнения 
административны 
хдействий

Должностное лицо,
ответственное за
выполнение
ад м и н и стр ати вного
действия

Место выполнения
ад м и н и стр ати вного
действия/
используемая
информационная
система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
25. Выдача результата

формирование и 
регистрация результата 
государственной 
(муниципальной)услуги, 
указанного в пункте 2.20 
Административного 
регламента, в форме 
электронного документа в 
ГИС

Регистрация результата предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

после окончания
процедуры
принятия
решения (в
общий срок
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги не
включается)

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственно
(муниципальной)
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления 
государственной 
(муниципальной)услуги
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СБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022
Основание для начала 
ад м и н и стр ати вной 
процедуры

Содержание административных действий Срок выполнения 
административны 
хдействий

Должностное лицо,
ответственное за
выполнение
ад м и н и стр ати вного
действия

Место выполнения
ад м и н и стр ати вного
действия/
используемая
информационная
система

Критерии принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
Направление в многофункциональный 
центр результата государственной 
(муниципальной) услуги, указанного в 
пункте 2.18 Административного 
регламента, в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа

в сроки, 
установленные 
соглашением о 
взаимодействии 
между
Уполномоченным 
органом и 
многофункциона 
льным центром

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственно
(муниципальной)
услуги

Уполномоченный 
орган)/АИС МФЦ

Указание заявителем в 
Запросе способа 
выдачи результата 
государственной 
(муниципальной) 
услуги в
многофункциональном 
центре, а также подача 
Запроса через 
многофункциональный 
центр

выдача результата 
государственной 
(муниципальной)услуги 
заявителю в форме 
бумажного документа, 
подтверждающего 
содержание электронного 
документа, заверенного 
печатью
многофункционального
центра;
внесение сведений в ГИС о 
выдаче результата 
государственной 
(муниципальной)услуги

Направление заявителю результата 
предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в личный 
кабинет на Едином портале

В день
регистрации
результата
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственно
(муниципальной)
услуги

ГИС Результат государственной 
(муниципальной) услуги, 
направленный заявителю в 
личный кабинет на Едином 
портале
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дво р н и к  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022

РАСПОРЯЖЕНИЯ ШАБЫ РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.01.2022 № 2 -р

За счет остатков средств на счете бюджета на начало 
текущего финансового года руководствуясь ст. 96 Бюджетного 
кодекса РФ комитету по финансам, налоговой и кредитной 
политике администрации Тогульского района увеличить 
ассигнования на 2022 год в сумме 1482731,02 руб. в т.ч.:

Администрации Тогульского района в сумме 857140,62 
руб. по коду экономической классификации:
303 0113 9990014710 831 -857140,62 руб.
Увеличить расходы районного бюджета комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации Тогульского 
района в сумме 625590,40 руб. по кодам экономической 
классификации:

074 0701 5810010390 111 -250069,00 руб.,
0740701 5810010390 119 -  75520,97 руб.,
074 0702 5820010400 111 -230415,00 руб.,
074 0702 5820010400 119 -  69585,43 руб.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района внести изменения на 2022 
год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.01.2022 № 3 -р

Руководствуясь ст.179.4 п.5 Бюджетного кодекса РФ и 
Порядком формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда 
муниципального образования Тогульский район Алтайского края, 
утвержденным решением районного совета депутатов 
Тогульского района Алтайского края от 17.12.2013 года № 66, 
комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района изменить ассигнования на 
2022 год в сумме 229562,07 рублей в т.ч.:

Администрации Тогульского сельсовета Тогульского 
района Алтайского края увеличить ассигнования в сумме 
36001,48 рублей по коду экономической классификации:

092 0409 9850060510 540 -  36001,48 руб.; 
Администрации Новоиуши некого сельсовета 

Тогульского района Алтайского края увеличить ассигнования в 
сумме 34019,37 рублей по коду экономической классификации: 

092 0409 9850060510 540 -  34019,37 руб.; 
Администрации Старотогульского сельсовета 

Тогульского района Алтайского края увеличить ассигнования в 
сумме 48776,50 рублей по коду экономической классификации: 

092 0409 9850060510 540 -  48776,50 руб.;

Администрации Антипинского сельсовета Тогульского 
района увеличить ассигнования в сумме 29941,48 рублей по 
коду экономической классификации:

092 0409 9850060510 540-29941,48 руб.; 
Администрации Топтушинекого сельсовета Тогульского 

района увеличить ассигнования в сумме 80823,24 рублей по 
коду экономической классификации:

092 0409 9850060510 540 -  80823,24 руб.
Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации Тогульского района внести изменения на 2022 
год в сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 31.01.2022 № 8 -р

За счет поступивших дополнительных безвозмездных 
средств от денежных пожертвований, предоставляемых физическими и 
юридическими лицами получателям средств бюджета района:

Увеличить расходы районного бюджета комитету по 
образованию и делам молодежи Администрации Тогульского района в 
сумме 600,00 руб. по кодам экономической классификации:

074 0702 5820060820 244 -  600,00 руб.,
Увеличить расходы районного бюджета Муниципальному 

учреждению «Отдел по культуре Администрации Тогульского района 
Алтайского края» в сумме 13260,00 руб. по кодам экономической 
классификации:

057 0703 4420010420 244 -9310,00 руб.,
057 0801 4430010530 244- 3950,00 руб.

Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 
администрации Тогульского района внести изменения на 2022 год в 
сводную бюджетную роспись.

Глава района В.А. Басалаев
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ОБОРНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЯНВАРЬ 2022

СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛ I 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫАДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2021 № 398 1
О результатах проведения районного конкурса 
профессионального мастерства «Лучший работник культуры 
года»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 №401 1
Об утверждении порядка приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в 
образовательных учреждениях Тогульского района, 
реализующих образовательные программы дошкольного 
образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.01.2022 № 1 3
О создании, использовании и восполнении резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Тогульского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.01.2022 № 3 4
Об утверждении сводного плана организации ярмарок на 
территории муниципального образования Тогульский район 
Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.01.2022 № 5 5
Об утверждении порядка выдачи разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъемов привязанных аэростатов 
над территорией Тогульского района, посадку (взлет) на 
расположенные в границах территории Тогульского района 
площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2022 № 6 8
О признании жилого помещения по адресу Алтайский край, 
Тогульский район, с. Старый Тогул, ул. Целинная, д. 21, кв. 4, 
пригодным для постоянного проживания 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2022 № 7 8
Об обеспечении безопасности в день празднования 
Крещения Господня на территории Тогульского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2022 № 8 8
О проведении Месячника молодого избирателя в 2022 году 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2022 № 9 11
О подготовке населения на территории Тогульского района в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2022 № 10 13
Об итогах подготовки населения Тогульского района 
Алтайского края в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в 2021 году и задачах на 2022 
учебный год
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.01.2022 № 13 16
Об определении видов обязательных работ, объектов, на 
которых они отбываются, мест отбывания наказания в виде 
исправительных работ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.01.2022 № 14 17
О внесении изменений в постановление Администрации 
района от 29.10.2020г. № 273
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2022 № 15 20
Об утверждении группы по оплате труда руководителей 
общеобразовательных учреждений района и установлении 
повышающего коэффициента
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2022 № 16 20
О внесении изменений в постановление Администрации 
Тогульского района от 11.06.2021 № 209 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2022 № 17 20
О внесении изменений в постановление Администрации 
Тогульского района от 21.04.2020 № 113

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2022 № 18 27
Обутвередеши административного регламента предоставления 
государственной (муниципальной) услуги «Направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке» на 
территории муниципального образования Тогульский района 
Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2022 № 19 50
Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
«Направление уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о завершении 
сноса объекта капитального строительства» на территории 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2022 № 20 60
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2022 № 21 74
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2022 № 22 87
Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2022 № 23 117
О социальном пособии на погребение 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2022 № 24 117
Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на 
территории Тогульского района Алтайского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2022 № 25 154
Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной (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» на территории Тогульского района Алтайского 
края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2022 № 26 204
Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной (муниципальной) услуги по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2022 № 27 218
Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на соответствующей территории, 
аннулирование такого разрешения» на территории 
муниципального образования Тогульский район Алтайского 
края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2022 № 28 236
Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной (муниципальной) услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» на территории муниципального 
образования Тогульский район Алтайского края
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2022 № 29 269
Обутверидаии административного регламента предоставления 
государственной (муниципальной) услуги «Направление 
уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности» на территории 
муниципального образования Тогульский района Алтайского 
края

РАЗДЕЛ II 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17.01.2022 № 2 -р 298

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.01.2022 № 3 -р  298

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18.01.2022 № 8 -р  298
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